Памятка молодоженам перед торжественной регистрацией
заключения брака

Уважаемые новобрачные!
Отдел ЗАГС Светлогорского районного исполнительного комитета
поздравляет Вас с Днем Свадьбы!
Предоставляем Вам информацию о порядке проведения
торжественной регистрации бракосочетания.
Регистрируя брак в нашем отделе ЗАГС, Вы соглашаетесь с порядком,
установленном в нем.

Запрещается:

курить, употреблять любые алкогольные напитки, в том числе
шампанское, находиться в состоянии любого опьянения в помещении и
на территории (крыльце) отдела ЗАГС;

мусорить (лепестки роз, зерно, конфетти, мишура, др.) в
помещении и на территории (крыльце) отдела ЗАГС;

вносить предметы крупного размера, животных, птиц в
помещение отдела ЗАГС;

передвигать мебель, трогать цветочные горшки и цветы в них,
трогать шторы, класть на подоконники цветы, сумки, пакеты, другие
вещи.
В день торжественной регистрации брака невеста и жених, гости
приезжают в ЗАГС за 10 минут до назначенного времени. Уважаемые
новобрачные, не забудьте обручальные кольца!
Просим с пониманием отнестись к тому, что возможны незначительные
корректировки графика ведения торжественной регистрации брака,
связанные с задержкой в пути предыдущих пар, их гостей, другими
непредвиденными обстоятельствами, исходящими, прежде всего, от самих
молодоженов и их гостей.
Для проведения ритуала торжественной регистрации заключения брака
каждой паре выделяется 30 минут, включая фото и видеосъемку.

В назначенное время Вас и Ваших гостей пригласят в зал
торжественных регистраций. Рекомендуемое количество приглашенных
гостей до 30 человек.
Бракосочетание - серьезный государственный акт, который должен
проходить в торжественной, спокойной обстановке.
Ритуал проводит лицо, наделенное полномочиями представлять
государственную
власть.
Это
требует
от
присутствующих
соответствующего поведения, уважения к представителю власти,
проводящему ритуал.
Ведущий церемонии после приветственных слов, обратившись к
молодоженам, просит подтвердить добровольное согласие на регистрацию
заключения брака.
После утвердительного ответа новобрачных ведущий просит
поставить подписи в записи акта о заключения брака (невеста
подписывается добрачной фамилией).
Ведущий церемонии объявляет о государственной регистрации
заключения брака в соответствии с законодательством Республики
Беларусь о браке и семье.
Новобрачные обмениваются обручальными кольцами. Кольцо
надевается на безымянный палец правой руки. Первым обручальное кольцо
на руку невесты надевает жених.
В подтверждение государственной регистрации заключения брака
супругам вручается свидетельство о заключении брака.
После регистрации заключения брака первыми поздравляют
новобрачных родители, если они присутствуют в зале.
Во время регистрации брака запрещено пользоваться
мобильными телефонами, перемещаться по залу, покидать зал во
время церемонии, входить в него, вести съемку с применением
штативов, пользоваться розетками.
Работа приглашенных фотографов и видеооператоров допустима
только с места гостя.
Для своевременного оформления документов, Вам необходимо сдать
паспорта накануне в среду с 11.00 до 20.00. Интересующие вопросы можно
задать по телефону: 8 (02342) 4-86-70.
Уважаемые новобрачные! Работники отдела ЗАГС искренне
желают Вам счастливой семьи и надеются, что день Вашей свадьбы
станет запоминающимся событием для Вас и оставит приятное
впечатление у нас.

