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Уважаемые сотрудники и ветераны органов ЗАГС Курганской области! 

Поздравляю вас со 100-летием со дня образования органов ЗАГС и начала 
развития и становления системы государственной регистрации актов гражданского 
состояния в нашей стране!  

Записи актов гражданского состояния свидетельствуют о важнейших событиях 
в жизни каждого гражданина. По изменению показателей своей работы органы ЗАГС 
первыми замечают проблемы в жизни общества и первыми радуются появлению 
новых семей и увеличению рождаемости. 

Статистика ЗАГС является важным средством демографического 
прогнозирования в масштабах всей страны. Эти данные учитываются, в первую 
очередь, при разработке планов социально-экономического развития и очень важны 
для исследователей и ученых в самых разных областях науки. 

Сотрудники органов ЗАГС Курганской области обеспечивают защиту 
гражданских прав жителей нашего региона, своим трудолюбием и 
доброжелательным отношением к людям помогают улучшению социального 
климата. 

По результатам мониторинга удовлетворенности граждан о качестве 
полученной государственной услуги в органах ЗАГС Курганской области доля 
положительных отзывов на сегодняшний день составляет 93,6%. Это высокая 
оценка, за которой стоит ежедневная кропотливая работа каждого служащего по 
предоставлению услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния.  

В этот знаменательный день выражаю искреннюю признательность и 
благодарность всем работникам и ветеранам органов ЗАГС за добросовестный труд, 
профессиональное мастерство и творческое отношение к работе по укреплению и 
сохранению семьи. Желаю светлого настроения, благополучия и тепла в каждом 
доме, неиссякаемой энергии, здоровья и счастья! 
 
 

Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
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Уважаемые работники и ветераны органов ЗАГС Курганской области! 
 

 

От имени областной Думы поздравляю вас с юбилейной датой - 100-летием со 
дня образования органов ЗАГС России! 

За многолетний период своего становления и развития органы ЗАГС 
Курганской области сформировались в четко отлаженную систему, в которой в 
настоящее время трудятся высококлассные специалисты, профессионалы своего 
дела. 

Ежегодно органами ЗАГС Курганской области регистрируется более 40 тысяч 
актов гражданского состояния, большинство из которых определяют будущее 
нашего региона - рождение детей и заключение брака. Посещение органов записи 
актов гражданского состояния как правило знаменует собой начало нового этапа в 
жизни, связанного с ожиданием счастья и любви. Спасибо вам за то, что вы умеете 
создать людям праздничное и радостное настроение. 

Органы ЗАГС работают в тесном взаимодействии с федеральными, 
региональными, муниципальными органами власти, общественными организациями. 
За последние годы сведения записи актов гражданского состояния стали ещѐ более 
востребованы, на них основываются демографические прогнозы развития общества.  

Высоко оценивая роль ЗАГСа в жизни каждого из нас, выражаю огромную 
благодарность всем работникам, которые творчески и с самоотдачей занимаются 
этим нужным и социально значимым делом, продолжая славную историю органов 
записи актов гражданского состояния. В день юбилея желаю счастья, здоровья, 
семейного благополучия и успехов в нелегкой и ответственной работе! 

 

 

 

Председатель Курганской областной Думы     Д.В. Фролов 
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Уважаемые работники органов записи ЗАГС Курганской области! 

 
Поздравляю вас со знаменательным событием в вашей профессиональной 

деятельности –  100–летием со дня образования органов ЗАГС России! 
Деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния 

– дело огромной важности и ответственности, от которого зависит выполнение задач 
по охране и защите прав граждан и государственных интересов. Обеспечивая 
защиту прав граждан, отстаивая их законные интересы, органы ЗАГС реализуют 
государственную политику в области семейного права.  

Улучшая качество предоставления государственных услуг по государственной 
регистрации актов гражданского состояния, повышая культуру обслуживания 
населения, органы ЗАГС Курганской области проводят мероприятия, влияющие на 
формирование позитивного имиджа брака, повышение общественной значимости и 
статуса материнства, отцовства и детства, а также активно пропагандируют 
семейные ценности.  

Профессия работника органа ЗАГС требует от человека, работающего в этой 
сфере, обладания высокими моральными качествами, способностью сопереживать и 
сочувствовать. К тому же, важно наличие душевной теплоты, обаяния и умения 
вести диалог. Работник органа ЗАГС должен быть прекрасным психологом, ведь ему 
приходится сталкиваться с людьми, находящимися в различных, зачастую сложных 
жизненных ситуациях, и умение понять человека является очень ценным качеством.  

Уважаемые сотрудники органов ЗАГС Курганской области! Выполняя свои 
обязанности, проявляя при этом лучшие человеческие качества, вы показываете 
высокий профессионализм и вносите личный вклад в развитие правового 
государства. Спасибо вам большое за ваш огромный труд, за то, что вы делаете 
людей счастливыми! 

 
 
Заместитель Губернатора Курганской области -  
руководитель Аппарата Правительства  
Курганской области        В.О. Шумков  



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

История создания системы регистрации актов  
гражданского состояния в России 

 
18 декабря 2017 года исполняется 100 лет со дня образования органов записи 

актов гражданского состояния России.  
Становление системы регистрации актов гражданского состояния началось в 

России с указов Петра I. Однако дореволюционная Россия так и не дошла до 
создания единого для всех подданных законодательства о браке. Российское 
брачное законодательство всегда строилось на основании религиозных правил, 
поэтому лица разных вероисповеданий попадали под действие различных законов в 
зависимости от предписаний своей религии. 

Почти сразу же после революции 1917 года были проведены две важнейшие 
реформы семейного законодательства. 18 декабря 1917 года принят декрет СНК 
РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», 
провозгласивший равенство между мужчиной и женщиной. После принятия декрета 
об отделении церкви от государства и школы от церкви стала формироваться новая 
ведомственная структура государственного управления – отделы записи актов 
гражданского состояния. Нормативные акты по вопросам деятельности отделов 
ЗАГС принимались Наркоматом юстиции, наркоматом внутренних дел, Главархивом 
и др. Общее руководство органами ЗАГС РСФСР осуществлял Центральный отдел 
ЗАГС при НКВД РСФСР. Он разработал организационную структуру ведомственной 
и территориальной подчиненности и соподчиненности органов ЗАГС. 

22 октября 1918 года был принят первый отдельный кодифицированный 
семейно-правовой акт – «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве». Здесь четко проводилось различие между разводом, 
прекращающим брак на будущее время, и признанием брака недействительным, 
обладающим обратной силой и аннулирующим брак с момента его заключения. В 
1923 году началась разработка нового кодекса. Проект с первого раза не был 
принят, и в 1925 году его вынесли на всенародное обсуждение. В 1926 году был 
принят Кодекс законов о браке, семье и опеке (КЗоБСО), который с 1 января 1927 
года вступил в законную силу. 

8 июля 1944 года был принят Указ, которым всем лицам, вступившим в 
фактические брачные отношения с 1926 по 1944 год, предписывалось 
зарегистрировать брак, указав при этом дату фактического вступления в 
фактические брачные отношения и общих детей. Этим Указом была ужесточена 
процедура развода: брак отныне расторгался лишь в случае признания судом 
необходимости его прекращения. 

После Великой Отечественной войны требовалось коренным образом 
перестроить работу отделов ЗАГС. В 1946 году НКВД было переименовано в МВД, и 
8 января 1946 года вышло Постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по 
упорядочению регистрации актов гражданского состояния». 

С 25 октября 1956 года органы ЗАГС были выведены из подчинения МВД, 
состоялась передача органов ЗАГС в ведение местных советов депутатов 
трудящихся. Общее методическое руководство органами ЗАГС РСФСР в 1956 -1971 
годах осуществляла Юридическая комиссия РСФСР, а в последующем – 
Министерство юстиции РСФСР. 

30 июля 1969 года был принят Кодекс о браке и семье РСФСР. В 
соответствии с этим кодексом признавался только зарегистрированный брак. 
Фактический брак по-прежнему не порождал никаких правовых последствий. 
Основанием к разводу считался непоправимый распад семьи. При отсутствии у 



супругов несовершеннолетних детей или споров по поводу имущества развод по 
взаимному согласию производился в органах ЗАГС. 

Действующий Семейный кодекс был принят Государственной Думой РФ       
8 декабря 1995 года и вступил в действие с 1 марта 1996 года. 22 октября 1997 года 
Государственной Думой принят Федеральный закон от 15 ноября 1997 года      
«Об актах гражданского состояния». 

В настоящее время полномочия на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния являются полномочиями Российской Федерации, 
передаваемыми субъектам Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сотрудники Областного архива ЗАГС, 
1960 г.: Ефимова А.Н., Карельцева А.Ф., 

Васильева Г.Ф. 

Андронов С.А.,  
первый руководитель органа 

ЗАГС Курганской области 

ГЛАВА 1 
История создания и развития органа ЗАГС Курганской области 

 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года была 
образована Курганская область. В еѐ состав вошли 32 района, 2 города областного 
подчинения — Курган и Шадринск, 3 рабочих поселка и 1784 населенных пункта. 

Через год — 14 августа 1944 года — Указом Верховного 
Совета СССР была создана Тюменская область, 
которой передали часть северных районов, в том числе 
и Курганской области. В настоящее время на 
территории Курганской области находится 2 города 
областного подчинения (Шадринск и Курган), 24 района, 
7 городов районного подчинения, 6 посѐлков городского 
типа районного подчинения (рабочих посѐлков),419 
сельсоветов. 

В 1943 году в Управление НКВД образованной 
Курганской области был направлен Андронов Сергей 
Алексеевич, который и возглавил отдел актов 
гражданского состояния Курганской области. Все 
архивные документы Сергей Алексеевич привез из             
Челябинской области. 

Решением Исполнительного Комитета Областного 
Совета народных 
депутатов № 810 от 

17 января 1944 года организован Областной 
архив ЗАГС со штатом 4 единиц: заведующий 
областным архивом, архивариус и 2 
делопроизводителя.  

С 1957 по 1974 гг. областным архивом 
ЗАГС заведовала Карельцева Анастасия 
Федоровна, инспекторами трудились Васильева 
Галина Федоровна и Ефимова Анастасия 
Никифоровна, стоявшие у истоков зарождения 
архивного фонда Курганской области и 
проработавшие в нем 40 лет.  

С 1920 года сохранился 
архивный фонд Курганской области, 
который содержит вторые 
экземпляры актовых записей и 
является хранителем более 18167 
актовых книг, составляющих 
историю нашей области.  

Фонд архива ежегодно 
пополняется. Так, в 2007 году в 
областной архив поступило 42851 
записей актов гражданского 
состояния, в 2008 - 43960, в 2009 - 
43000, в 2010 - 41713, в 2011 – 
41589, в 2012 - 42367, в 2013 - 

42534, в 2014 - 40776, в 2015- 38647, 
в 2016 - 36079. 

В начале 50-х годов функции 

Руководители органов ЗАГС Курганской области, 1972 г. 
В центре - Вакаев Иван Андреевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82


Еськова Наталья Михайловна 

Селиванова Татьяна Сергеевна 

органов ЗАГС 
передали в ведение 
облисполкома. В этот 
период руководство 
органами ЗАГС 
Курганской области 

осуществляла 
инспекция ЗАГС 
областного исполкома 
Советов народных 
депутатов, которую 
возглавил Огнев 
Василий Петрович. В 
1960 году его сменил 
Вакаев Иван 

Андреевич, 
проработавший в 
органах ЗАГС почти 
20 лет. Решением 

исполнительного 
комитета Курганского 
областного совета 
народных депутатов от 

24.12.1979 года «О старшем инспекторе облисполкома по ЗАГСам» утверждена 
старшим инспектором облисполкома по ЗАГСам 
Щербатюк Людмила Николаевна. В 1980 году 
инспекция ЗАГС была реорганизована в отдел 
ЗАГС облисполкома, который и возглавила 
Людмила Николаевна. В 1988 году в структуру 
отдела ЗАГС облисполкома был включен 
областной архив ЗАГС. 

С 1992 по 1995 годы  заведующей 
областным архивом ЗАГС была Еськова Наталья 
Михайловна, которая проработала в областном 
органе ЗАГС более 29 лет. Наталья Михайловна 
проводила большую работу по сохранности 

архивного фонда, обеспечивала своевременную 
выдачу повторных свидетельств и иных 
документов, подтверждающих факт регистрации 
акта гражданского состояния.  

Распоряжением Администрации 
Курганской области от 20.05.1997 года № 117р/л 
на должность начальника отдела ЗАГС 
Администрации (Правительства) Курганской 
области была назначена Селиванова Татьяна 
Сергеевна. Руководя отделом, Татьяна 
Сергеевна приняла непосредственное участие в 
оснащении органов ЗАГС Курганской области 
компьютерной техникой, во внедрении единого 

программного обеспечения, оказывала помощь 
в получении помещений и увеличении 

Руководители органов ЗАГС Курганской области, 1989 год. 
2 ряд, в центре – Щербатюк Людмила Николаевна 



имеющихся площадей, в которых в настоящее время размещаются отделы ЗАГС 
муниципальных образований.  

С 1 сентября 2007 года органом исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющим в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" организацию деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на территории области, является 
Управление записи актов гражданского состояния Курганской области, 
возглавляемое Кудимовой Ларисой Анатольевной. 

Для Управления изменилось не только название – Управление записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) Курганской области, но его статус и основные задачи 
- организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Курганской области, осуществление контроля за 
исполнением органами местного самоуправления переданных федеральных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том 
числе использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств из областного бюджета, а также реализация государственной и 
региональной семейной политики. 

Функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории области осуществляет Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области под 
руководством Жилина Евгения Сергеевича. Совместными усилиями Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области и Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области ведется 
активная работа по созданию на территории области единого правового 
пространства по вопросам государственной регистрации актов гражданского 
состояния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 2 
О первом руководителе органа ЗАГС Курганской области 

 
1943-й год — год образования 

Курганской области, именно с этого периода 
начинается история нашего областного органа 
ЗАГС. 

И первым руководителем, возглавившим 
отдел актов гражданского состояния 
Курганской области, был Сергей Алексеевич 
Андронов. Вот что рассказывал Сергей 
Алексеевич о своей трудовой биографии 
сотрудникам Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области: 

«Родился я 4 июля 1920 года в селе 
Полоцкое Уральской области, была в те годы 
такая. Учился только до 13 лет, потом пошел 
работать. Образование получал постепенно, 
учился почти до 1958 года. С 1938 года, будучи 
в Агаповском районе г. Магнитогорска, работал 

вольнонаемным делопроизводителем в райотделе НКВД Челябинской области. И 
только во время войны стал аттестованным сотрудником милиции. С 1940 года 
работал заведующим архивом областного Челябинского ЗАГСа.  

В 1943 году, после образования Курганской области, был направлен в 
Управление НКВД новой области, где и возглавил отдел актов гражданского 
состояния. Все архивные документы привез из Челябинской области. ЗАГС тогда 
находился по улице Советской. В благоустройстве здания принимал личное участие. 
ЗАГСы особо не жаловали, большинство из них 
ютилось на задворках. В отделе помимо меня еще 
работали три инструктора, один секретарь и один 
заведующий архивом. Инструкторы наряду со своей 
основной деятельностью инструктора выезжали к 
многодетным матерям, обследуя их семьи. После 
всего готовили утверждение о присвоении этим 
мамочкам звания «мать-героиня» в комиссию по 
установлению возраста облисполкома. При этом 
сталкивались со сложностью найти метрики, 
свидетельства о рождении. 

С трудностями мы столкнулись и в период 
выдачи паспортов. В помощь назначали по двадцать 
человек, которые искали в архиве свидетельства о 
рождении. Проверяли нас, приезжал полковник из 
Москвы.  

В начале 50-х годов функции ЗАГСа передали в 
облисполком. На том моя служба по этому 
направлению закончилась. Я к ЗАГСу привык, это часть моей жизни».  

В жизни Андронова С.А. помимо работы важное место всегда занимала его 
большая и дружная семья. У Сергея Алексеевича трое детей, шесть внуков и 
двенадцать правнуков. Любимыми увлечениями этого замечательного человека 
всегда были шахматы и рыбалка. По шахматам Сергей Алексеевич имел второй 
разряд, выступал на первенство города. В 1970 году Сергей Алексеевич вышел на 
пенсию.  



За долголетний добросовестный труд 
Андронов С.А. получил звание «Ветеран 
труда». Он награжден многочисленными 
медалями, среди которых: «За победу над 
Германией», медали к юбилеям Победы в 
Великой Отечественной войне, медаль МВД 
СССР «За двадцать лет безупречной службы», 
медаль «За доблестный труд» в 
ознаменование 100-летия рождения Ленина и 
другие награды. Особенно дорога была 
Сергею Алексеевичу медаль «За боевые 
заслуги». Андронов Сергей Алексеевич 
скончался  13 февраля 2012 года на 92-ом году 
жизни. Все, кто знали этого незаурядного 
человека, всегда отзываются о Сергее 
Алексеевиче с большим уважением. Говорят, 
что помимо профессионализма в нем 
уживались требовательность, доброта и 
порядочность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 3 
«Сотрудники органов ЗАГС вносят свой личный вклад 

в построение правового государства...» 

 

Чтобы иметь наиболее полное 
представление о работе органов ЗАГС 
Курганской области, узнать о проблемах и 
задачах, которые сейчас решаются в 
сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния, мы решили 
познакомить читателей с материалами 
одного интервью с начальником Управления 
записи актов гражданского состояния 
Курганской области Кудимовой Ларисой 
Анатольевной. 

 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
 

Из биографии: Родилась в городе 
Кургане. Имеет два высших 

образования: в 2001 году окончила 
Уральский институт экономики, 

управления и права, получив 
квалификацию юриста по 

специальности «Юриспруденция», 
в 2004 году — Курганский 

институт государственной и 
муниципальной службы (филиал) 

Уральской академии 
государственной службы, получив 

квалификацию менеджера по 
специальности «Государственное 

и муниципальное управление».  
Трудовая деятельность: Начала 

трудовую деятельность в 1985 
году в должности секретаря 

судебного заседания Советского 
районного народного суда              

г. Кургана. С 1991 года работала в 
Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по 
Курганской области, пройдя путь 

от ведущего специалиста до 
заместителя начальника 

Управления. С 2004 года по 2007 
год замещала должность 

заместителя руководителя 
Управления Федеральной 

регистрационной службы по 
Курганской области. С 1 сентября 

2007 года по настоящее время 
возглавляет Управление записи 
актов гражданского состояния 

Курганской области. 
 Награды: За достигнутые успехи 
в профессиональной деятельности 

отмечена Благодарственным 
письмом Губернатора Курганской 

области, Почетной грамотой 
Правительства Курганской 

области. Имеет ведомственные 
награды: Почетную грамоту 

Министерства юстиции 
Российской Федерации, медали 

Министерства юстиции 
Российской Федерации «За 

усердие» I и II степени,           
медаль Анатолия Кони. 

В 2015 году вручена медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 

степени. 

Начальник Управления ЗАГС  
Курганской области  

Кудимова Лариса Анатольевна 



— Лариса Анатольевна, в субъектах Российской Федерации на 
сегодняшний день сложилась различная практика образования и управления 
органами ЗАГС. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 
передаѐт реализацию федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на уровень субъектов, а также 
позволяет частично передать их реализацию на муниципальный уровень. 
Расскажите, какая система органов ЗАГС создана в Курганской области. 

— На территории нашей области государственную регистрацию актов 
гражданского состояния осуществляют Управление, 25 отделов ЗАГС 
муниципальных образований и города Шадринска, 6 органов местного 
самоуправления наиболее крупных сельских поселений. Ежегодно органами ЗАГС 
Курганской области составляется около 40 тысяч актов гражданского состояния и 
производится более 82 тысяч юридически значимых действий. 

Управление как орган исполнительной власти Курганской области было 
создано в сентябре 2007 года для реализации в первую очередь организационно-
методических и контрольных функций в сфере государственной регистрации, 
осуществляемой органами местного самоуправления. Внедрение единых 
стандартов и регламентов оказания услуг населению, а также контроль за их 
исполнением были и остаются нашими приоритетными направлениями 
деятельности. 

— Каковы первоочередные задачи органов ЗАГС на сегодняшний день? 
И повсеместно ли контролируется исполнение регламентов? Ведь если 
граждане не знают своих прав, а внутренний контроль отсутствует, то 
любой (самый лучший регламент) останется бумагой, а не руководством к 
действию.  

— Задача на все времена — повышение качества предоставляемых услуг. 
Думаю, меняются лишь составляющие этой задачи. Сегодня это три кита — 
информированность граждан о государственной услуге, доступность и 
оперативность еѐ исполнения и создание комфортных условий для еѐ оказания. 
Разумеется, административные регламенты — это инструмент для повышения 
уровня требовательности. При этом любой инструмент без постоянного 
использования теряет свои полезные свойства. Качество деятельности наших 
подразделений ЗАГС контролируется анкетированием, обратной связью с 
населением, обращениями граждан. 

— Действительно, своевременная информированность граждан о 
государственной услуге позволяет решать многие вопросы. Каким же 
образом, через какие формы это достигается в Курганской области? 

— Весь необходимый объѐм информационно-справочной документации 
содержится в административных зданиях отделов ЗАГС муниципальных 
образований и города Кургана, на официальном сайте Управления и федеральном 
портале госуслуг. Сегодня каждый посетитель официального сайта Управления 
имеет возможность задать свой вопрос о законодательных тонкостях регистрации 
актов гражданского состояния и получить квалифицированный ответ. 

В любое время, предусмотренное служебным распорядком для работы с 
заявителями, граждане могут обратиться к специалистам Управления по 
направлению их деятельности. Ежегодно проводится более 30 тысяч консультаций, 
на официальных сайтах органов местного самоуправления размещается более 350 
материалов, содержащих разъяснения о нормах федерального законодательства. 
Сотрудники Управления и отделов ЗАГС муниципальных образований 
ежеквартально проводят выездное консультирование в роддомах и иных 
медицинских учреждениях среди граждан, которым вскоре придѐтся обратиться в 
органы ЗАГС за предоставлением государственной услуги. 



— У каждого социального института в обществе должна быть своя 
программа «социальной деятельности», направленная на защиту 
традиционных ценностей или выработку равноценных новых. Какова она у 
органов ЗАГС? 

— Думаю, что для сферы органов ЗАГС эта деятельность обозначена в 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года, в которой одной из основных задач обозначено укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. 
Пропагандируя семейные ценности, органы ЗАГС Курганской области проводят 
церемонии «Имянаречение», чествование юбиляров семейной жизни, «Парад 
невест» в День города (района), принимают активное участие в проведении Дня 
молодѐжи и Дня семьи, любви и верности, Международного дня семьи, 
Международного дня защиты детей, Дня матери.  

— Лариса Анатольевна, расскажите, как решается вопрос 
доступности и оперативности предоставления государственных услуг в 
регионе. 

— При рассмотрении вопроса о доступности и оперативности 
государственных услуг следует понимать, что органы ЗАГС обязаны неукоснительно 
соблюдать административные регламенты, регулирующие порядок оказания услуг. 
Упростить процедуру оказания услуг возможно только в той мере, насколько это 
допускает действующее законодательство.  

Управлением, первым из органов государственной власти Курганской области, 
был реализован переход на непосредственное оказание отдельных государственных 
услуг в электронном виде. Начиная с 2013 года мы перешли на электронный формат 
межведомственного взаимодействия с государственными органами, так как именно 
он позволяет выстроить эффективную систему совместной работы разноплановых 
госструктур и существенно ускорить многие рабочие процессы. Мы активно 
рекламируем все преимущества получения государственной услуги через единый 
портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации и МФЦ. С 
2015 года в связи с изменениями, внесѐнными в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния», в части возможности подачи заявлений на получение 
государственной услуги по интернету только при наличии электронной подписи, 
Управлением на официальном сайте и в социальных сетях ведѐтся подробное 
разъяснение о местах и способах получения электронной подписи. 

— Как работаете с кадрами? Есть своя оригинальная система? 
— Мы постоянно обновляем состав кадрового резерва Управления ЗАГС и 

отслеживаем его формирование в районных центрах. Резерв управленческих кадров 
сформирован на 100%, кадровый резерв — на 89%.  

Повышая профессиональный уровень специалистов органов ЗАГС, 
Управление ежеквартально проводит заседания коллегии, на которых 
рассматриваются проблемные вопросы и ситуации, возникающие в деятельности 
органов ЗАГС. Организуются обучающие семинары, стажировки на базе 
Управления, разрабатываются методические рекомендации. Организуются 
разнонаправленные областные смотры-конкурсы среди отделов ЗАГС 
муниципальных образований. Проведены конкурсы профессионального мастерства: 
«Лучшая церемония торжественной регистрации брака в органах ЗАГС», «Лучший 
орган ЗАГС», «Лучшая сохранность архивного фонда органов ЗАГС», «Лучшее 
чествование «золотых» и «серебряных» юбиляров в органах ЗАГС», «Лучший 
специалист органов ЗАГС»; «Лучший видеоролик «Оказание государственной услуги 
по государственной регистрации актов гражданского состояния”»; «Организация 
работы по оказанию бесплатной юридической помощи в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния и иных смежных отраслей».  



— Существует ли внешняя оценка работы органов ЗАГС?  
-— Серьѐзный мониторинг качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг проводится ежегодно Правительством Курганской области. 
Были проанализированы 38 государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления области. В ходе мониторинга госуслуги по регистрации актов 
гражданского состояния было опрошено 1122 респондента. Степень 
удовлетворѐнности заявителей составила 97%. Управление получило максимальное 
количество баллов среди органов исполнительной власти. Причѐм это первенство 
удерживается уже три года подряд. 

— Это объективный показатель… Как известно, без современных 
информационных технологий сегодня не обойтись. Каких результатов 
удалось добиться в этой области? 

— В целях информационного развития системы органов ЗАГС Управлением 
ЗАГС Курганской области проведены следующие мероприятия: 

— сотрудники отделов ЗАГС обеспечены автоматизированными рабочими 
местами и специальным программным обеспечением; 

— организована систематическая работа по формированию электронного 
архива; 

— создана защищѐнная система электронного документооборота между 
органами ЗАГС; 

— разработаны и внедрены сервисы электронного межведомственного 
взаимодействия; 

— проведена аттестация информационных систем Управления. 
— За любым успехом стоит труд коллектива профессионалов. 

Расскажите о своей команде. 
— Можно смело сказать, что люди, работающие со мной, обладают не только 

высоким профессионализмом, но и отличными человеческими качествами, без 
которых просто невозможно работать в органах ЗАГС. Моя команда — 
инициативная, постоянно находящаяся в поиске новых идей и активно их 
реализующая. Средний возраст составляет 39 лет. Четверть коллектива — это 
мужчины. 

— За что вы любите свою профессию? 
— С началом моей деятельности в органах ЗАГС пришло понимание 

значимости этой работы, как в масштабах государства, так и для отдельного 
человека. Сотрудники органов ЗАГС могут вносить свой личный вклад в построение 
правового государства и обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан, 
что в настоящее время имеет приоритетное значение.  

Мне всегда нравилось то, чем я занималась, у меня получалось решать 
вопросы, которые ставились передо мной руководством. И всегда везло на 
сотрудников, которые ответственно работали и работают рядом со мной. 

— Лариса Анатольевна, 18 декабря 2017 года исполняется 100 лет со 
дня образования органов записи актов гражданского состояния. Что бы Вы 
хотели пожелать сотрудникам органов ЗАГС в юбилейный год? 

– Уважаемые коллеги! 2017 год – год, который завершается важным для нас 
событием, имеющим государственное и общественное значение. Исполняется 100 
лет со дня образования органов записи актов гражданского состояния, 
осуществляющих от имени государства функцию регистрации актов гражданского 
состояния. Сотрудники службы ЗАГС — это «летописцы человеческих душ». Ведь от 
того, насколько грамотно, юридически верно мы выполним свою функцию, зависит 
очень многое. Желаю всем работникам органов ЗАГС успехов в работе, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.  



ГЛАВА 4 
1 сентября 2017 года - 10 лет со дня создания Управления записи актов 

гражданского состояния Курганской области 
 

1 сентября 2017 года - 10 лет со дня создания Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области. Символично, что Управление записи 
актов гражданского состояния Курганской области создано в 2007 году - год 90-летия 
органов ЗАГС Российской Федерации. Это дало возможность оценить то, что уже 
сделано коллегами и, основываясь на накопленном опыте, поставить перед 
органами ЗАГС Курганской области задачи, решение которых позволило 
предоставлять государственные услуги гражданам на более высоком качественном 
уровне. 

В структуре Управления ЗАГС четыре отдела: отдел организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС, отдел организационной и кадровой работы, Курганский 
городской отдел и финансово-хозяйственный отдел. 

 
Отдел организации и контроля деятельности органов ЗАГС 

Управления записи актов гражданского состояния Курганской области 
 
Приоритетными направлениями 

деятельности Управления ЗАГС Курганской 
области является внедрение единых 
стандартов и регламентов оказания услуг 
населению, а также контроль за их 
исполнением. Именно эти основные функции 
Управления возложены на отдел организации и 
контроля деятельности органов ЗАГС, который 
возглавляет заместитель начальника 
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области Сибиряев 
Евгений Морисович. 

Отдел организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС создан для 
решения следующих задач: 

-организация государственной 
регистрации актов гражданского состояния на 
территории Курганской области; 

-исполнение государственных функций по 
проведению в установленном порядке проверок 
реализации государственных полномочий на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, принятию по их 
результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Курганской области, в том числе проведение проверок деятельности органов 
(учреждений), осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского 
состояния, истребование документов и внесение предписания об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерации; 

-анализ состояния и тенденций развития государственной политики в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
Курганской области, правоприменительной практики органов ЗАГС на территории 
Курганской области в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния, подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых 

Заместитель начальника Управления - 
начальник отдела организации и 

контроля деятельности органов ЗАГС  
Сибиряев Евгений Морисович 

 



актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Курганской области по 
вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния; 

- формирование и обеспечение хранения архивного фонда вторых 
экземпляров записей актов гражданского состояния Курганской области,  

- предоставление государственной услуги по проставлению апостиля на 
документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
подлежащих вывозу за границу. Штатная численность отдела - 10 человек.  

В рамках исполнения основных задач сотрудниками отдела организации 
контроля деятельности органов ЗАГС проводятся обучающие семинары-практикумы 
для специалистов органов ЗАГС органов местного самоуправления, 
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе администраций сельских и городских поселений. Причем их проведение 
организуется как непосредственно на базе Управления ЗАГС области, так и с 
выездами на места, чем обеспечивается более глубокое и доступное рассмотрение 
наиболее проблемных вопросов исполнения полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния. Всѐ это позволило практически 
полностью исключить нарушения законодательства и нарекания со стороны граждан  

Помимо проведения мониторингов, связанных со статистическими 
наблюдениями за демографическими процессами, отдел организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС активно ведѐт нормотворческую и информационно-
разъяснительную работу по применению действующего законодательства в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Отдел организационной и кадровой работы 

Сотрудники отдела организации и контроля деятельности органов ЗАГС: 
1 ряд: главные специалисты Зубарева И.С. и Щеклеина Т.Л.,  

заместитель начальника отдела Лаврентьева Т.М., документовед Емельянова К.Н. 
2 ряд: инженеры по обслуживанию информационных систем Смагин А.Н., Медведев И.А.,  

заместитель начальника Управления - начальник отдела Сибиряев Е.М.,  
главный инженер по обслуживанию информационных систем Алексеев В.А. 



Управления записи актов гражданского состояния Курганской области 
 
Отдел организационной и кадровой работы 

выполняет следующие задачи:  
- организация кадровой работы 

Управления; 
- организация документационного 

обеспечения деятельности Управления, контроля 
за исполнением служебных документов; 

- планирование и организация мероприятий 
по мобилизационной подготовке и гражданской 
обороне, по ведению воинского учета и 
бронирования всех категорий граждан, 
работающих в Управлении, пребывающих в 
запасе, подлежащих воинскому учету и 
бронированию; 

- координация деятельности органов ЗАГС 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области 
по вопросам муниципальной службы в соответствии с функциями отдела. 

Главные принципы, которые реализуются специалистами отдела 
организационной и кадровой работы, по мнению начальника отдела Каюмовой 
Альфии Ревкатовны, - это ответственность и взаимозаменяемость. Штатная 
численность отдела организационной и кадровой работы - 5 человек.  

Отдел также осуществляет контроль за планированием деятельности 
Управления, исполнением плановых мероприятий и служебных документов 
Управления. В ведении отдела находятся вопросы обеспечения взаимодействия 

Начальник отдела  
организационной и кадровой работы  

Каюмова Альфия Ревкатовна 

Сотрудники отдела организационной и кадровой работы: документовед Апранович Т.А., 
главный специалист Сазонова Н.В., начальник отдела Каюмова А.Р., ведущий специалист 

Ханьжина Н.Н., старший инспектор Шумилова С.В.  



Управления со средствами массовой информации, организации повышения 
квалификации сотрудников отделов ЗАГС органов местного самоуправления и др. 

 
Курганский городской отдел 

Управления записи актов гражданского состояния Курганской области 
 
История регистрации актов гражданского состояния в городе Кургане началась 

с 1920 года: сохранилась запись о рождении № 1 
от 2 января 1920 года, составленная на 
Кузнецову Нину, родившуюся 27 декабря 1919 
года в городе Кургане. Сведения о родителях 
занесены следующим образом: отец Кузнецов 
Николай, род занятий – торговец; мать Анисья 
Кузнецова, род занятий не имеет. 

Городской отдел ЗАГС сначала 
располагался в здании по ул. Куйбышева 111, 
где было печное отопление, а затем на           ул. 
Куйбышева 65. Первой заведующей отдела 
ЗАГС города Кургана была Кузнецова Прасковья 
Васильевна, которая возглавляла отдел 30 лет. 
При еѐ активном участии было построено новое 
двухэтажное здание ЗАГС по улице Р. Зорге 48. 
С 1974 года более 30 лет отделом руководила 
Косолапова Галина Владимировна, 
профессионал своего дела, человек отзывчивый 
и внимательный. Ею совместно со старейшими 

работниками Баитовой Юлией Григорьевной, 
Гасниковой Зинаидой Алексеевной, Бекетовой 
Галиной Дмитриевной вводились в практику 

торжественные обряды бракосочетания и рождения, чествование супружеских 
юбиляров. Муниципальное учреждение «Бюро ЗАГС г. Кургана» возглавляла 
директор Симонова Галина Митрофановна - ответственный и компетентный 
руководитель, обладающий разносторонними знаниями.  

В связи с ликвидацией муниципального учреждения «Бюро ЗАГС города 
Кургана» и передачей полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории муниципального образования город Курган 
Управлению ЗАГС Курганской области 1 апреля 2009 года в структуру Управления 
введен отдел записи актов гражданского состояния по городу Кургану, который в 
2016 году был переименован в Курганский городской отдел. 

В настоящее время Курганским городским отделом руководит Исаков Сергей 
Владимирович. Штатная численность отдела — 16 человек. Основной задачей 
отдела является реализация полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории города Кургана. Отделом ежегодно 
производится более 20 тысяч актов гражданского состояния и юридических 
значимых действий. Сотрудники отдела рассматривают в течение года примерно     
10 тысяч заявлений граждан.  

Начальник Курганского городского 
отдела Исаков Сергей Владимирович 



  
 Большое внимание отделом уделяется торжественной регистрации браков и 
рождений, чествованию супружеских пар, отмечающих юбилейные даты совместной 
жизни. Сотрудниками отдела ведется большая разъяснительная работа по 
семейному законодательству с населением города Кургана, периодически 
публикуются материалы познавательного, статистического характера в средствах 
массовой информации, организуются лекции и беседы с учащимися и студентами 
образовательных учреждений, выступления на радио и телевидении по вопросам 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 

В структуру отдела входит сектор хранения и выдачи документов, основной 
задачей которого является осуществление государственных полномочий по 
формированию архивного фонда актов гражданского состояния города Курган. 
Сотрудники сектора под руководством заведующего сектором Таскаевой Олеси 
Дмитриевны обеспечивают эффективное научно-обоснованное ведение архивного 
дела в установленном законодательством порядке, а также осуществляют 
предоставление государственной услуги по выдаче повторных свидетельств и иных 
документов, подтверждающих факт государственной регистрации актов 
гражданского состояния.  

 
 
 
 
 
 

Сотрудники Курганского городского отдела: 
1 ряд: старший инспектор Черкашина С.В., заведующий сектором хранения и выдачи документов 

Таскаева О.Д., юрисконсульт Бадагов В.В., начальник отдела Исаков С.В., ведущий специалист 
Щенникова Е.И., ведущий специалист сектора хранения и выдачи документов Брусницина О.А. 

2 ряд: главный специалист Меньщикова С.Г., ведущий специалист Птицына Л.С., главный 
специалист Семичаснова Н.С., специалист 1 разряда Рябкова Е.С.,  

ведущий специалист Илолова Е.Ю.  
заместитель начальника Управления - начальник отдела Сибиряев Е.М.,  

главный инженер по обслуживанию информационных систем Алексеев В.А. 



Финансово-хозяйственный отдел 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области 

 
С образованием Управления записи актов 

гражданского состояния появились и новые 
функции. Это, прежде всего, бухгалтерский учет и 
контроль за средствами, выделяемыми на 
реализацию государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния, который обеспечивает финансово-
хозяйственный отдел под руководством начальника 
отдела-главного бухгалтера Управления Кузнецовой 
Ольги Петровны.  

Финансово-хозяйственный отдел ведет 
бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и 
расходов, организует материально-техническое 
обеспечение деятельности Управления ЗАГС 
Курганской области, осуществляет распределение 
между муниципальными образованиями области 
субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния, контролирует их использование, 
организует проведение конкурсных процедур на 

приобретение товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для Управления.  

Штатная численность 
отдела - 17 человек.  

«Создание максимального 
комфорта для приема граждан в 
Управлении – одна из главных 
задач финансово-хозяйственного 
отдела», - считает начальник 
отдела Кузнецова Ольга 
Петровна. И действительно 
благодаря ежедневному 
кропотливому труду всех 
сотрудников финансово-
хозяйственного отдела в 
Управлении обеспечивается 
поддержание порядка и чистоты, 
создаются все необходимые 
условия для работы сотрудников 
Управления и предоставления 
государственных услуг по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
населению. 

 
 

 

Начальник финансово-
хозяйственного отдела 

 Кузнецова Ольга Петровна  

Сотрудники финансово-хозяйственного отдела:  
1 ряд: главный специалист Голоднова М.В., главный 

инженер по обслуживанию административного здания 
Найданов А.М., начальник отдела Кузнецова О.П.,  

2 ряд: бухгалтер Игошина О.В., гардеробщица 
Непомнящая О.А., инженер по обслуживанию 

административного здания Самокрутова В.А. 



*** 
В результате целенаправленной работы Управления ЗАГС Курганской 

области по укреплению материально – технической базы органов ЗАГС 
муниципальных образований за последнее пятилетие значительно изменился их 
облик. На сегодняшний день в отделах ЗАГС органов местного самоуправления, в 
том числе и в Управлении ЗАГС области, созданы новые, более комфортные 
условия для работы, произведен ремонт помещений.  

Совершенствованию организации деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на территории Курганской области, 
повышению профессионального статуса и престижа работников органов ЗАГС, 
повышению культуры обслуживания граждан, развитию и пропаганде семейных 
ценностей и традиций, укреплению семей Курганской области способствуют 
регулярно проводимые областные смотры-конкурсы среди органов ЗАГС органов 
местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что круг вопросов и проблем, связанных с пропагандой 
семейных ценностей, материнства, со становлением семьи, занимает значительное 
место в работе органов ЗАГС области. Основные мероприятия органов ЗАГС 
Курганской области в рамках укрепления семьи: обряды «Имянаречение», 
бракосочетания при участии фольклорных групп и иных творческих коллективов, с 
элементами традиционной народной культуры области, чествование юбиляров 
семейной жизни, участие в праздновании Международного дня семьи, 
Международного дня защиты детей, Дня города (района, населенного пункта), Дня 
пожилых людей, Дня матери, Дня семьи, любви и верности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Попова Марина Владимировна – 
начальник отдела ЗАГС 

Администрации Альменевского района 

ГЛАВА 5 
История создания и развития органов записи актов гражданского 

состояния органов местного самоуправления Курганской области 
 
На территории Курганской области государственную регистрацию актов 

гражданского состояния осуществляют 25 отделов ЗАГС администраций 
муниципальных районов и городских округов. 

 
Отдел ЗАГС Администрации Альменевского района 

 
Альменевский район образован Указом 

Президента Верховного Совета РСФСР от 
12.11.1940 года в составе Челябинской области с 
центром в с. Альменево. В район вошли 14 
сельсоветов, выделенных из Ялано-Катайского 
района. Альменевский отдел ЗАГС существует со 
дня образования района. 

В дореволюционное время на территории 
Альменевского района (в Ичкинской и Катайской 
волостях Челябинского уезда Оренбургской 
губернии) в татарских и башкирских поселениях 
роль органов ЗАГС выполняли мечети. Долгое 
время в Альменевском отделе ЗАГС хранились 
метрические книги конца XIX - начала XX века, 
которые велись на родном языке арабской вязью. 
Наиболее ранние записи относятся к 1874 году, 
наиболее поздние к 1927 году. Частично 
сохранились актовые записи за 1924-1926 г.г. До 
образования района актовые записи 

регистрировались в Альменевском сельсовете. 
В настоящее время архивный фонд отдела ЗАГС составляет более 79 тысяч 

актовых записей. 
Первым, кто возглавил отдел ЗАГС, был С.К. Камалов. С 1948 по 1961 год 

работала Найля-апа Сафиуллина. В 1961-1962 г.г. в отделе работала Фатима 
Габидуллиновна  Юзеева. С 1965 года, после восстановления Альменевского 
района, заведующей бюро ЗАГС была назначена Мухаметова Уралина 
Нажметдиновна, которая проработала 17 лет. Еѐ сменила Мунира Насибулловна 
Гинбут (1982-1986 г.г.). Более 10 лет руководила отделом ЗАГС Венера Аюповна 
Нигматуллина (1986-1997 г.г.).  

С 1997 по 2010 год начальником отдела была Фатима Шаяхметовна 
Тимербаева. За многолетний труд она награждена Почетной Грамотой 
Правительства Курганской области. В ноябре 2010 года руководителем отдела ЗАГС 
назначена Попова Марина Владимировна. Это требовательный, исполнительный, 
инициативный руководитель. Еѐ профессиональное кредо: «Всегда хочется сделать 
работу так, что бы люди вспоминали обо мне с теплотой». 

С февраля 2005 года специалистом отдела ЗАГС работает Зухра Ильясовна 
Сулейманова. Это опытный и компетентный специалист. Зухра Ильясовна всегда 
доброжелательна и внимательна к людям. Еѐ профессиональное кредо: 
«Относиться к людям так, как хотелось, чтобы они относились ко мне».  

В последнее время значительно улучшилось материально-техническое 
оснащение отдела ЗАГС, уделяется особое внимание работе по упорядочению 



документов архивного фонда, активизирована работа по улучшению состояния 
актовых книг и их реставрации, ведется электронная база архива. 

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела ЗАГС 
администрации Альменевского района является работа по оказанию помощи в 
становлении семьи, укреплении еѐ авторитета, в сохранении преемственности 
поколений: проведение торжественных обрядов бракосочетания, регистрации 
новорожденных, чествование «золотых» и «серебряных» юбиляров. Отдел ЗАГС 
активно участвует в праздничных мероприятиях в День семьи, любви и верности, в 
Международный день защиты детей, в День матери и др. 

 
Отдел ЗАГС Администрации Белозерского района 

 
Белозерский район расположен в 

северной части Курганской области, граничит с 
Шатровским, Каргапольским, Варгашинским, 
Кетовским районами, с Тюменской областью. 
Административный центр - село Белозерское 
(образовано в 1665 году), расположен на 
левом берегу реки Тобол, связан с городами 
Курганом и Тюменью шоссейными дорогами. 
Территориально Белозерский район 
расположен на юго-западе Сибирской равнины 
и охватывает зону лесостепи.  

В 1924 и 1925 годах регистрацию актов 
гражданского состояния осуществлял 
Белозерский райисполком Курганского округа 
Уральской области. С 1926 года по 1935 год 
регистрация актов гражданского состояния 
производилась Белозерским сельским 
советом, с 1936 года по 1946 год стол актов 
гражданского состояния находился в ведении 
Комиссариата Внутренних Дел. В период с 
1947 по 1961 гг. регистрацией актов гражданского состояния занималось Бюро ЗАГС, 
которое находилось в ведении Управления МВД Курганской области. С 1962 года по 
1983 год регистрацию актов гражданского состояния производили параллельно 
отдел ЗАГС и Белозерский сельский совет. С 1984 года по настоящее время 
регистрацию актов гражданского состояния на территории Белозерского района 
производит отдел записи актов гражданского состояния Администрации 
Белозерского района. 

До 1972 года отдел ЗАГС находился в здании райисполкома, с 1972 по 1986 гг. 
располагался в районной Администрации на 1 этаже. С 1986 года и по настоящее 
время отдел ЗАГС расположен  на втором этаже здания Белозерского сельсовета. 

Руководителем отдела ЗАГС в период с 1966 по 1970 годы была Бессонова Н. 
(данные об имени и отчестве Бесоновой Н. не сохранились). С 1970 по 1976 годы 
отдел ЗАГС возглавляла Николаева Зинаида Павловна. С 1976 года по 1987 год 
должность начальника отдела занимала Ляпунова Руфина Михайловна. Васильевых 
Надежда Ивановна руководила отделом ЗАГС с 1988 по 1996 годы. С 1996 года по 
2005 год должность начальника отдела ЗАГС замещала Вахтомина Ангелина 
Викторовна. С 2005 года и по настоящее время начальником отдела является 
Вахтомина Наталья Геннадьевна. В 2003 году была введена должность ведущего 
специалиста, на которую назначили Ступину Елену Викторовну. В  июне 2016 года 
на должность  специалиста  1 категории назначена  Орлова Ирина Юрьевна. 

Вахтомина Наталья Геннадьевна –  
начальник отдела ЗАГС Администрации 

 Белозерского района 



Служба ЗАГС Администрации Варгашинского района 
 
Варгашинский район был образован в 

1924 году из бывших Моревской, Дубровской, 
Саламатовской волостей. Поселок Варгаши 
возник и вырос при станции Варгаши и стал 
центром нового района. Варгашинский район 
расположен в восточной части Курганской 
области, в 30 км от областного центра –         
г. Кургана. Граничит с Тюменской областью, 
Мокроусовским, Лебяжьевским, Половинским 
и Белозерским районами Курганской области. 
На территории района расположены 53 
сельских населенных пункта, 1 рабочий 
поселок (Варгаши), 18 сельских и одна 
поселковая администрация.  

В сороковые годы отдел ЗАГС 
находился в старом здании милиции возле 
районной библиотеки, а затем был переведен 
в здание поселкового совета. Многие 
варгашинцы помнят, что раньше отдел ЗАГС 
располагался на втором этаже здания РОНО, 
где в угловой комнате был размещен 

архивный материал, рабочий кабинет, и место проведения торжественной 
регистрации браков и рождений младенцев. В начале 90-х годов после переезда 
райисполкома в здание райкома КПСС отделу ЗАГС было выделено 2 кабинета в 
помещении нынешней администрации поссовета. Бывший зал заседаний 
райисполкома отремонтировали под зал бракосочетаний.  

 
Добрую память 

среди жителей района 
оставили своей 
добросовестной, 
внимательной, 
доброжелательной 
работой с 
посетителями 
заведующие отделом 
ЗАГС Шестопалова 
Александра Петровна, 
Дубровина Валентина 
Васильевна, Чегурова 
Нина Михайловна. 
Свыше 12 лет с августа 
1971 года отдел ЗАГС 
возглавляла 
Ступенькова Мария 
Георгиевна.  

 
 
Под руководством Ступеньковой М.Г. с 1977 по 1983 годы Варгашинский отдел 

ЗАГС ежегодно занимал призовые места в областном смотре-конкурсе на лучший 

Терехова Людмила Ивановна –  
начальник службы ЗАГС Администрации 

 Варгашинского района 

Начальник службы ЗАГС Терехова Л.И. и  
главный специалист  службы ЗАГС Комогорова Т.А. 



отдел ЗАГС. Ее эстафету продолжили Попова Нина Никитична, Тужилова Нина 
Ивановна и другие. С 1997 года начальником отдела ЗАГС Варгашинского района 
работает Терехова Людмила Ивановна, которая является инициативным и 
творческим руководителем. В 2006 году отдел ЗАГС был переименован в службу 
ЗАГС. Под руководством Тереховой Л.И. служба ЗАГС в 2010 году награждена 
дипломом Управления ЗАГС Курганской области за хорошую организацию работы с 
сельскими поселениями, заняла 2 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучшее чествование «золотых» и «серебряных» юбиляров в органах 
ЗАГС». В 2013 году Людмила Ивановна стала победительницей в областном 
конкурсе «Лучший специалист органа ЗАГС». Служба ЗАГС Варгашинского района 
организует торжественную регистрацию рождений, проводит чествование юбиляров 
супружеской жизни, активно участвует во всех районных мероприятиях по 
сохранению и укреплению семьи. 

 
Отдел ЗАГС Администрации Далматовского района 

 
Богата и интересна событиями история 

древнего города Далматово. В 1644 году на 
урочище Белое Городище пришел из 
Невьянского монастыря монах Далмат - 
Дмитрий Иванович Мокринский (1595-1697гг.) и 
основал здесь монастырь. Благодаря хитрости 
и настойчивости Мокринского Белое Городище 
с окрестными землями было отдано 
монастырю. Постепенно группа переселенцев 
построила к западу от монастыря Слободу 
Служнюю, в центре которой стояла 
Николаевская церковь.  

 В 1651-1652 гг. около монастырских 
стен появилось новое поселение "Служняя 
слобода", выходцы из которой затем 
расселились по долине Исети и ее притокам. В 
1691 году Слободу служнюю переименовали в 
село Николаевское, в 1781 году село 
преобразовали в город и назвали Далматово. 
В течение 14 лет Далматово было центром 
уезда, в 1795 году уезд упразднили. До 1920 
года государственную регистрацию актов 
гражданского состояния регистрировали в церкви церковнослужители. В 
Шадринском уезде Далматовской волости эту функцию выполняли 26 церквей и 1 
Николаевская церковь в городе. Начиная с 20 -х годов ЗАГСы стали работать с 
книгами актовых записей. В 1923г. был образован Далматовский район с центром в 
г. Далматово. 

 
Долгие годы Далматовский отдел ЗАГС размещался в небольшом здании на 

улице Советской. С 1956 по 1966г.г. заведующей ЗАГСом была Рублева Степанида 
Григорьевна. В 1966 году заведующей райбюро ЗАГС была утверждена Соколова 
Галина Петровна, которая проработала по март 1978 года. В период ее 
деятельности в практику стали входить торжественные регистрации новорожденных. 
С 1978 года заведующей райбюро ЗАГС назначена Устинова Любовь Васильевна, и 
в 1979 году была принята делопроизводителем Плешкова Татьяна Александровна. В 
практику работы вошли регистрации браков в районном Доме культуры с участием 

Лагунова Лидия Сергеевна - 
руководитель отдела ЗАГС Администрации 

 Далматовского района  



фольклорной группы, торжественные 
регистрации новорожденных. В 1999 
году Далматовский отдел ЗАГС 
возглавила Беженарь Татьяна 
Михайловна, которая проработала до 
2015 года. По еѐ инициативе началась 
работа с учащимися по вопросам 
семейного законодательства, создается 
клуб молодой семьи. С 2015 года 
отделом ЗАГС Далматовского района 
руководит Лагунова Лидия Сергеевна, 
которая проработала в органах ЗАГС 
более 16 лет. Работа отдела ЗАГС 
Администрации Далматовского района 
направлена на быстрое и качественное 
предоставление услуг по вопросам 

государственной регистрации актов гражданского состояния. Важнейшим 
направлением деятельности отдела ЗАГС является пропаганда крепких семейных 
отношений, семейных ценностей. Сотрудниками отдела регулярно публикуются 
статьи о юбилейных парах, о многодетных семьях. Доброй традицией стали встречи 
с учениками школ города и района в дни школьных каникул, в ходе которых 
освещаютсся вопросы в сфере семейного законодательства. Для старшего 
поколения в канун майских праздников проходят теплые встречи-воспоминания. 

 
Отдел ЗАГС Администрации Звериноголовского района 

 
Звериноголовский район расположен в 

южной части Курганской области, в 115 
километрах от областного центра г. Курган. 
Граничит на западе с Куртамышским районом, 
на севере - с Притобольным районом, на юго-
востоке - с Республикой Казахстан. 
Звериноголовский район образован в 1924 году, 
в 1963 г. был упразднен и в 1992 году вновь 
создан.  

Из рассказов старожилов известно, что в 
бюро ЗАГС Звериноголовского района работали 
в свое время Хасанова Хадыча, Епифанова 
(Завьялова) Екатерина Семеновна, Брускова 
(Бояльских) Анна Ивановна, Афонина 
(Гончарова) Валентина Федоровна, Лыткина 
(Рубанова) Вера Михайловна, Половникова 
Лидия Григорьевна, Жданова (имя отчество 
неизвестно), Коваленко (Жиленко) Любовь 
Антоновна.  

После упразднения Звериноголовского 
района в 1962 году функции по регистрации 
актов гражданского состояния в бывшем райцентре выполняли специалисты 
Звериноголовского сельсовета. Лишь спустя 30 лет после Указа Президиума 
Верховного Совета РФ от 09.03.1992 г. «О создании Звериноголовского района» 
отдел ЗАГС Звериноголовского района возобновил свою деятельность.  

Визгина Е.А, ведущий специалист отдела ЗАГС 
Администрации Далматовского района 

Семенова Наталья Александровна – 
 начальник отдела ЗАГС Администрации 

Звериноголовского района 
 



 В 2007 году отдел ЗАГС возглавила 
Доронина Татьяна Юрьевна - грамотный 
специалист, отзывчивый и внимательный человек. 
При ее непосредственном участии в отделе ЗАГС 
стали традиционными мероприятия, направленные 
на повышение роли семьи в обществе: чествование 
«серебряных» и «золотых» юбиляров, церемонии 
Имянаречения, торжественные церемонии 
бракосочетания. Для проведения праздничных 
мероприятий приглашались работники культуры, 
народный фольклорный ансамбль «Станица». 
Успешно справлялась с обязанностями главного 
специалиста отдела ЗАГС в период с 2007 по 2013 
годы Анна Алексеевна Иванова, зарекомендовав 
себя квалифицированным работником, готовым 
ответить на все вопросы посетителей по семейному 
законодательству.  
 С 2010 года отделом ЗАГС 
Звериноголовского района руководит Семѐнова 
Наталья Александровна, которая продолжает традиции своих предшественников. 
Под еѐ руководством в отделе ЗАГС проводятся семейные встречи и праздничные 
мероприятия, на которых царит особенная атмосфера - атмосфера любви, добра и 
понимания. В 2015 году на должность специалиста первой категории назначена 
Конева Елена Викторовна. Благодаря работе курьера-уборщицы Истоминой Натальи 
Михайловны в отделе ЗАГС всегда царит порядок, уютно и красиво, много цветов, 
которые радуют посетителей. 
 Деятельность отдела ЗАГС Звериноголовского района направлена на 
реализацию государственной политики в области семейного права в пределах своей 
компетенции и строится в двух направлениях:  
 - качественное исполнение государственных полномочий по регистрации 
актов гражданского состояния, совершенствование методов и форм работы; 
 - организация и проведение мероприятий, влияющих на формирование 
позитивного имиджа брака, повышение общественной значимости и статуса 
материнства, отцовства и детства, а также пропаганду семейных ценностей. 
 С целью укрепления престижа семьи ежегодно проводятся такие 
мероприятия, как Фестиваль молодых семей, Праздник семьи, любви и верности, 
день матери, чествование юбиляров семейной жизни. Отдел ЗАГС - постоянный 
участник районных мероприятий. Традиционными стали Парады детских колясок, 
которые имеют цель привлечь внимание к семье, браку, направлены на 
популяризацию свадьбы, создания семьи.  

 
Отдел ЗАГС Администрации Каргапольского района 

 
Современную историю Каргапольский район ведет с 1924 года, в нем было 58 

населенных пунктов, 18 сельских советов. Общее число жителей - 33441 человек. С 
1934 по 1943 год район входил в Челябинскую область, с 6 февраля 1943 года - в 
составе Курганской области.  

В архиве отдела ЗАГС книги актовых записей хранятся с 1924 года. До 90-х 
годов отдел ЗАГС размещался в приспособленном здании, которое располагалось 
по улице К. Маркса. 

В памяти жителей Каргаполья остались: скрипучая лестница, ведущая 
молодоженов на второй этаж этого дома, шаткие перила и печка, черная, большая - 

Конева Е. В., специалист 1 категории  
отдела ЗАГС Администрации 

Звериноголовского района 



непременный атрибут, присутствующий на всех 
свадебных фотографиях того времени.  

В начале 90-х отдел был переведен в здание 
районной администрации. Для архива и приема 
граждан был выделен один небольшой кабинет. Для 
торжественной регистрации брака условий не было, 
регистрации проходили в разных местах: в Доме 
культуры, в актовом зале администрации, школе, в 
библиотеке. Главой администрации района В.Г. 
Сухневым было принято решение о строительстве 
специального помещения для отдела ЗАГС и в 1998 
году жители района получили бесценный подарок - 
прекрасный зал для проведения церемонии 
бракосочетания и кабинет для приема граждан.  

Большой вклад в становление отдела ЗАГС 

внесла Башарина Александра Васильевна - 
заведующая отдела с 1953 по 1982 годы. С большим 
уважением до сих пор ветераны вспоминают эту 
энергичную, требовательную и справедливую 

женщину, грамотного руководителя и специалиста. Именно за эти годы был 
сформирован архив, подобраны и обучены кадры. С 1983 года отдел возглавила 
Суковатицина Антонина  

С 1997 года по 2009 год районный отдел ЗАГС возглавляла Неупокоева 
Наталья Александровна, грамотный специалист, отзывчивый и внимательный 
человек. С  2009 года отделом ЗАГС руководит Малышева Татьяна Ивановна. 
Уходят ветераны, приходят новые люди, современные специалисты, но кто бы ни 
трудился в данной области, все понимают степень ответственности и важности 
ведения дел записи актов гражданского состояния.  

 
Отдел ЗАГС Администрации Катайского района 

 
Город Катайск, районный центр Курганской 

области, расположен на левом берегу реки Исеть. 
Катайск основан в середине 17 века как военная 
крепость. Основателем еѐ был верхотурский боярский 
сын Панкратий Перхуров. В годы Великой 
Отечественной войны изменилась судьба Катайска - 
он стал городом. Катайский район как 
административно – территориальная единица был 
образован в 1943 году, за период своей истории район 
входил в состав Уральской, Челябинской областей, а с 
февраля 1943 года вошѐл в состав вновь 
образованной Курганской области.  

Исторические данные о ЗАГСе в Катайском 
районе богаты адресами зданий, в которых в 
различное время располагался отдел. В конце 40-х 
годов это было здание бывших купеческих кладовых 
по улице Ленина. 

С 1949 года отдел ЗАГС располагался в 
двухэтажном здании по улице Ленина. В 60-х годах отдел переехал на улицу 
Советская.          В 70-80-е годы ЗАГС располагался по ул. Ленина. 

Малышева Татьяна Ивановна –  
руководитель отдела ЗАГС 

Администрации 

 Каргапольского района 

Морозова Татьяна Николаевна – 
начальник отдела ЗАГС 

Администрации Катайского 
района 



С 1986 года отдел ЗАГС располагается по 
адресу: улица Матросова, 66. Благодаря 
капитальному ремонту и стараниям сотрудников в 
отделе ЗАГС созданы комфортные условия для 
посетителей. 

В Катайском ЗАГСе трудились грамотные, 
уважаемые и влюбленные в свое дело специалисты: 
с 1949 по 1962 годы вопросами ЗАГСа ведала 
Жигалова Анна Николаевна, с 1962 года по 1985 год 
отдел возглавляла Анна Михайловна Тушканова. 
Документы составлялись вручную и удивительно 
красивый почерк Анны Михайловны хорошо знаком 
почти каждой семье Катайского района. Более 20 лет 
отдел возглавляла Акулова Валентина Яковлевна - 
добросовестный и грамотный руководитель, человек 

творческий и неравнодушный к своей работе и 
людям. Валентина Яковлевна оказывала помощь 15 
сельским администрациям в вопросах регистрации 

актов гражданского состояния, которая заключалась в консультациях, проверках 
правильности составления записей актов гражданского состояния, проведении 
семинаров.  

С 2008 года отделом ЗАГС руководит Морозова Татьяна Николаевна. С 
апреля 2016 года старшим инспектором отдела назначена Полухина Елена 
Владимировна. Коллектив отдела принимает активное участие в социальной и 
общественной жизни района. На протяжении ряда лет отдел ЗАГС Администрации 
Катайского района занимал призовые места в областных конкурсах 
профессионального мастерства: в 2010 году - 3 место в конкурсе «Лучший орган 
ЗАГС администрации муниципального района и городского округа Курганской 
области», в 2011 году - 1 место в областном смотре-конкурсе на лучшую 
сохранность архивного фонда органов ЗАГС органов местного самоуправления на 
территории Курганской области», в 2012 году – 1 место в конкурсе «Лучшее 
чествование «золотых» и «серебряных» юбиляров семейной жизни в органах ЗАГС 
Курганской области».  

 
Отдел ЗАГС Администрации Кетовского района 

 
Деревня Кетово была основана в 1703 году братьями Иваном и Григорием 

Кетовыми. Кетовский район расположен в южной части лесостепного Зауралья и 
является зеленым кольцом г. Кургана, образован Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 15.02.1944 г. в Курганской области с центром в с. Кетово, в 
составе 13 сельсоветов. В 1964 году Курганский район переименован в Кетовский, в 
составе 30 сельсоветов. Сейчас на территории Кетовского района расположено 28 
сельских администраций.  

В 1958 году было образовано Бюро ЗАГС при Исполкоме Кетовского 
райсовета депутатов трудящихся Курганской области, до 1958 года Бюро ЗАГС 
Кетовского района относилось к Управлению милиции Курганской области. На 
протяжении многих лет Бюро ЗАГС, а в дальнейшем отдел ЗАГС, располагается в 
здании Администрации Кетовского района, а ранее в райисполкоме Кетовского 
района.  

Полухина Е.В., старший инспектор 
отдела ЗАГС Администрации  

Катайского района 



С момента основания Бюро ЗАГС и до 1962 
года в должности заведующей трудилась 
Осипова Клавдия Федоровна. На трудовом 
поприще Клавдию Федоровну сменила 
Михайлова Евдокия Петровна, которая 
проработала с 1963 года и по 1965 год. Три года 
Бюро ЗАГС при исполкоме Кетовского райсовета 
возглавляла Юдкина Светлана Павловна. 
Дольше всех из старейших работников ЗАГСа 
(1969-1987гг.) в Кетовском районе проработала 
Смагина Виктория Ивановна, на смену которой в 
1987 году пришла Ашмарина Галина Петровна. 
Начальником отдела ЗАГС Администрации 
Кетовского района Галина Петровна проработала 
20 лет. С 15 января 2007 года и по настоящее 
время отдел 
ЗАГС 
возглавляет 
Шиховцева 

Надежда Михайловна, грамотный и инициативный 
руководитель. Под еѐ   руководством работает 
ведущий специалист Макушина Ирина 
Геннадьевна. В традицию отдела ЗАГС вошло 
чествование 100 ребенка, юбилейных пар 
семейной жизни, вручения памятных медалей «За 
любовь и верность». Специалистами отдела 
разработаны соответствующие сценарии 
проведения данных мероприятий. Главным в 
направлении деятельности отдела считается 
вежливое и доброжелательное отношение ко 
всем посетителям, исполнение действующего 
законодательства, освоение новых тенденций в 
работе, проведение мероприятий направленных 
на сохранение семейных ценностей. 

 
Отдел ЗАГС Администрации Куртамышского района 

 

Куртамышский район - крупная административно-хозяйственная единица  
Южного Зауралья. Он расположен в юго-западной части Курганской области и 
граничит с запада – с Целинным и Альменевским районами, с севера Юргамышским 
районом Курганской области. Куртамышкий район - один из самых больших в 
области. Общая площадь района составляет 3900 квадратных километров. В районе 
проживает 32092 человека. Заселение и освоение района началось в первой 
половине 18 века, и к его середине были основаны Куртамышская (1745), Таловская 
(1747), Каминская слободы. Кроме них существовали 2 села и 20 деревень. 
Основателем Куртамышской слободы был Антон Лоскутников, получивший от 
властей Исетской провинции грамоту на основание слободы на реке Куртамыш при 
впадении в неѐ речки Хмелѐвки. Так 15 июля 1745 г. и был основан нынешний город 
Куртамыш. 

Шиховцева Надежда Михайловна – 
 начальник отдела ЗАГС Администрации 

Кетовского района 

Макушина И.Г., ведущий специалист 
отдела ЗАГС Администрации 

Кетовского района 



Куртамыш – слово тюркского 
происхождения и означает, по мнению разных 
историков, пчелиное место или извилистая река. 
В 1756 году слобода Куртамыш становится 
административным центром, образовав 
Куртамышский уезд. 

В 1924 году на месте уезда создан 
Куртамышский район в составе Уральской 
области. С 1934г. по 1943 г. район входил в 
состав Челябинской области, а с февраля 1943 г. 
- в состав Курганской области. За послевоенный 
период облик и жизнь района существенно 
изменились. Изменился и сам Куртамыш. 5 июля 
1956 года ему присвоен статус города. 

В Куртамышском районе регистрация актов 
гражданского состояния органами ЗАГС началась 

с 1920 г. Куртамышцы более старшего поколения 
до сих пор помнят Дятлову Галину Поликарповну, 
проработавшую долгие годы заведующей бюро 
Куртамышского ЗАГСа, а также Храмцову Полину 
Афонасьевну, проработавшую с 1968 по 1976 годы, Печерских Людмилу Николаевну 
(1982-1998гг.), Остроухову Надежду Павловну (1984-2010). 

В настоящее время отдел ЗАГС Администрации Куртамышского района 
находится на 1 этаже каменного административного здания в центре города. В 2010 
году в помещениях отдела, общей площадью 120 кв. м., проведен капитальный 
ремонт.  

Актовые записи хранятся в отдельном помещении – архиве, на металлических 
стеллажах открытого типа. Всего в архиве 940 книг, в которых 214792 актовых 
записей. Ведется работа по систематизации архива актовых записей. Созданы 
условия для проведения торжественных мероприятий и для приѐма граждан.  

Штатная численность отдела - 3 человека. С 2006 года отдел возглавляет 
Павленко Алена Геннадьевна, зарекомендовавшая себя грамотным и 
ответственным руководителем. Успешно трудятся в отделе ЗАГС ведущий 
специалист Кочарина Ирина Александровна, специалист 1 категории  Воробьева 
Юлия Ивановна. 

Приоритетные направления 
деятельности отдела ЗАГС: 

1. Регистрация актов 
гражданского состояния на 
территории Куртамышского района 
в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Курганской области 

2. Повышение качества 
предоставления государственных 
услуг по регистрации актов 
гражданского состояния, в том 
числе в электронном виде 

3. Обеспечение учѐта и 
сохранности архивного фонда 
отдела ЗАГС 

4. Корректировка электронной базы актовых записей 

Павленко Алѐна Геннадьевна – 
 руководитель отдела ЗАГС 

Администрации Куртамышского района 

 

Специалист 1 категории Воробьева Ю.И., ведущий 
специалист Кочарина И.А., руководитель отдела 

Павленко А.Г. 



5. Совершенствование проведения торжественных мероприятий 
 

Отдел ЗАГС Администрации Лебяжьевского района 
 

 В 1920 году регистрацию актов гражданского состояния осуществляли 
волостные исполкомы. При Лебяжьевском волисполкоме Курганского округа 

Уральской области был «стол записи актов 
гражданского состояния». Регистрацию 
оформлял делопроизводитель, подписывал 
актовые записи председатель Волостного 
Исполнительного Комитета. Из документов 
архива следует, что в 1930 году регистрацию 
актов гражданского состояния оформлял 
секретарь Лебяжьевского сельсовета. 
 Бюро ЗАГС находилось в здании 
райисполкома по адресу: ул. Лукияновской,  д. 62, 
но ведомственно относилось к МВД. В 1957 году 
бюро ЗАГС переведено в ведение райисполкома. 
В связи с переводом из органов МВД на 
должность делопоизводителя была назначена 
Евсеева Елизавета Филипповна, проработавшая 
в бюро ЗАГС до мая 1975 года. 
 В 1979 году бюро ЗАГС переведено в новое 
здание Поселкового совета по адресу: ул. 

Первомайская, д. 13, где ЗАГС занимал комнату па первом этаже, площадью 52 кв.м. 
 Решением сессии районного Совета народных депутатов в июле 1987 года 
бюро ЗАГС переименовано в отдел ЗАГС. Возглавляла отдел заведующая, а с 1991 
года — начальник отдела ЗАГС. 
 С 1975 года по 2013 год отделом 
ЗАГС руководила Степкина Татьяна  
Георгиевна. 
 С января 2005 года в структуру  
отдела включена вторая штатная 
единица.  С 2012 по 2016 гг. ведущим 
специалистом работала Тюленева Анна 
Михайловна, с 2013 по 2015 гг. 
специалистом I категории - Семенова 
Вера Владимировна. С 2013 года и по 
настоящее время отдел возглавляет 
начальник отдела Самохова Марина 
Владимировна, с 2016 года ведущим 
специалистом работает Чащина 
Татьяна Николаевна.  
 Отдел ЗАГС организует и 
проводит мероприятия по укреплению и 
сохранению семьи, такие как «День 
матери», «Как молоды мы были», 
посвященный Дню пожилых людей, праздник для семейных пар в День Петра и 
Февроньи, чествование юбиляров супружеской жизни «От розовой до золотой». 

 
 
 

Самохова Марина Владимировна – 
 начальник отдела ЗАГС 

Администрации Лебяжьевского района 

Начальник отдела Самохова М. В., 

 ведущий специалист Чащина Т.Н. 



Отдел ЗАГС Администрации Макушинского района 
 

Макушино основано в 1797 году Федором Тимофеевичем Махневым. Район 
расположен в восточной зоне лесостепи, в междуречье Тобола и Ишима, граничит 
на юге с Северо-Казахстанской областью, на юго-западе - с Половинским районом, 
на западе - с Лебяжьевским, на севере - с Мокроусовским и на востоке и юго-востоке 

- с Петуховским районом Курганской области.  
До 1934 года Макушинский район 

входил в состав Уральской области, с 1934 по 
1943 годы в состав Челябинской области, с 
1943 года в составе Курганской области. В 
декабре 1962 года в связи с реорганизацией 
Макушинский район был упразднен и вошел в 
состав Петуховского района, 3 марта 1964 
года был вновь образован Макушинский 
район.  

На территории района расположены 47 
населенных пунктов, 18 сельских и одно 
городское муниципальное образование, 
административный центр – город Макушино.  

Метрические книги в церковных 
приходах Макушинского района велись до 
февраля 1920 года, в Курейнской церкви до 
1921 года, затем регистрация актов 
гражданского состояния была передана 

местным органам исполнительной власти, волисполкомам, где был создан подотдел 
ЗАГС. Регистрация актов гражданского состояния велась делопроизводителями, 
подписывал председатель волисполкома, а в Макушино делопроизводитель и 
заведующий подотделом ЗАГС.  

В 1934 году ЗАГСы были переданы в структуру наркомата внутренних дел, где 
был создан стол записи актов гражданского состояния. В 1957 году ЗАГСы перешли 
в ведение Советов депутатов 
трудящихся. Регистрацию актов 
гражданского состояния 
оформляли заведующий Бюро 
ЗАГС и делопроизводитель.  

До 1966 года заведующие 
ЗАГСа и делопроизводители 
менялись очень часто. С июня 
1966 года ЗАГС возглавила 
Кушнарева Александра Павловна, 
проработала в должности 
заведующей до сентября 1986 
года. Жители района благодарны 
Александре Павловне за внимание 
и заботу, за помощь в решении 
проблем.  

С сентября 1986 года по 

декабрь 2010 года отдел записи 
актов гражданского состояния 
Администрации Макушинского 
района возглавляла Кошелева Татьяна Анатольевна. Татьяну Анатольевну 

Федорова Елена Александровна – 
 начальник отдела ЗАГС Администрации 
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Начальник отдела Федорова Е.А., 

специалист отдела Пастухова Е.В. 



отличали исключительная добросовестность, исполнительность, неравнодушное 
отношение к судьбам людей.  В 2004 году в отдел ЗАГС была введена штатная 
единица специалиста отдела ЗАГС. В должности специалиста отдела работает 
Пастухова Елена Владимировна. С января 2011 года по настоящее время отдел 
ЗАГС Администрации Макушинского района возглавляет Елена Александровна 
Федорова. 

Коллектив отдела ЗАГС регулярно ведет разъяснительную работу по 
вопросам законодательства об актах гражданского состояния, вопросам семейного 
законодательства в районной газете и по местному радио.  

 
Отдел ЗАГС  Администрации Мишкинского района 

 
Примерно между 1780-1789 годами бежавший с уральских заводов 

крестьянин-каторжник Мишка основал на территории нынешней улицы Старое 
Мишкино поселение, которое получило 
название Мишкино.  

Статистическая ведомость от 14 
декабря 1868 года, находящаяся в 
Государственном архиве Челябинской 
области, свидетельствует о том, что 
представляло из себя Мишкино в середине 
XIX века: «Это была деревня, 
расположенная при озере Мишкино в 
Маслейской волости Челябинского уезда 
Оренбургской губернии». В Челябинском 
округе было образовано 19 районов, в том 
числе Мишкинский и Воскресенский, в 1929 
году Мишкинский и Воскресенский районы 
объединились в один Мишкинский район. 
Мишкинский район образован на основании постановлений ВЦИК от 03.11.1923 года, 
от 12.11.1923 года в составе Челябинского округа Уральской области с центром в    
с. Мишкино.  

Регистрация актов гражданского состояния производилась с января 1920 года 
отделом ЗАГС при Мишкинском волисполкоме делопроизводителем Водоньяновой в 

здании волисполкома. Информация с 
1923 по 1946 годы отсутствует. 
Регистрация актов гражданского 
состояния с 1946 по 1950 годы и с 1961 
по 1964 годы проводилась в здании 
районного отдела милиции, с 1970 года 
акты гражданского состояния 
регистрировались в новом здании 
исполкома, в настоящее время в здании 
администрации района. Регистрация 
браков производится в зале 
бракосочетания при поселковом совете. 

В период с 1946 по 1948 годы 
работала Люшина Анастасия Петровна, 
с 1948 по 1950 годы - Жихарева 
Валентина Аркадьевна, 1951 – 1952 гг. -

Егорова (имя, отчество не установлено), в 1953 году - Петрова Надежда 
Александровна, 1954 - 1960 годы - Шарапова Мария Степановна,  1961 - 1964 годы - 

Прокопьева Елена Владимировна – 
заведующий  отделом ЗАГС Администрации 

Мишкинского района 

Заведующий отделом Прокопьева Е.В.,  

ведущий специалист Зимина Т.П. 



Люшина Анастасия Петровна, с 03 марта 1964 по 16 декабря 1987 года - Филичкина 
Галина Михайловна. С декабря 1987 по 31 декабря 2010 года заведующей отделом 
ЗАГС Администрации Мишкинского района проработала Филичкина Ольга 
Иосифовна, инициативный, ответственный  и грамотный руководитель. С января 
2011 года отдел возглавляет Прокопьева Елена Владимировна, под руководством 
которой трудятся ведущий специалист Зимина Татьяна Павловна и специалист I 
категории Сапожникова Мария Александровна. 

Мишкинский отдел ЗАГС с целью разъяснения основ семейного 
законодательства проводит встречи с учащимися школ района, Мишкинского 
профессионально – педагогического колледжа. Через районную газету «Искра», 
официальный сайт Администрации Мишкинского района специалисты отдела 
информируют население о демографической ситуации в районе, разъясняют 
семейное законодательство, размещают информацию о проведенных мероприятиях.  

Отдел активно участвует в реализации на территории района мероприятий, 
направленных на пропаганду и сохранение семейных ценностей. Тесно 
взаимодействует с муниципальным отделом управления образования, культурно-
образовательным центром района. Все значимые мероприятия района: День 
поселка, День района (с традиционным парадом невест), День молодежи, День 
семьи, любви и верности, праздник первого родившегося в году жителя района, 
чествование юбиляров семейной жизни и множество других мероприятий –  
проходят с участием заведующей отделом ЗАГС Прокопьевой Е.В. 

 
Отдел ЗАГС Администрации Мокроусовского района 

 
Мокроусовский район образован в июле 

1924 года на территории упраздненных 
волостей: Михайловской, Могилевской, 
Лапушинской, Мокроусовской и Ново – 
Преображенской, по 1933 год входил в состав 
Курганского округа. Район расположен на 
северо-востоке Курганской области, граничит с 
Варгашинским, Лебяжьевским, Макушинским, 
Частоозерским районами. В современных 
границах Мокроусовский район был определен в 
1965 году после административно-
территориальной реорганизации, в районе 17 
сельсоветов, 16 из которых до 2015 года 
осуществляли регистрацию рождения, 
установления отцовства, регистрацию 
заключения брака и расторжения брака, 
регистрацию смерти.  

Регистрация актов гражданского 
состояния на территории района началась с 
1919 года, записи сохранились с 1920 года и частично с 1919 года. На сегодняшний 
день архивный фонд Мокроусовского района составляет 544 книги, содержащих 142 
тысячи 309 актовых записи. Из документов архива Мокроусовского района: «запись 
акта о рождении за октябрь 1920 года, регистрация была произведена отделом 
записи актов гражданского состояния Могилевского райисполкома Курганского 
уезда». Кроме номера актовой записи в бланках записей о рождении имеется графа 
«Номер для мужского пола» и «Номер для женского пола», записи подписаны 
заведующим и делопроизводителем. 1924 год: «запись о рождении № 4 от 1 января 
зарегистрирована столом записей актов гражданского состояния при Мокроусовском 

Демешкина Марина Александровна – 
 начальник отдела ЗАГС Администрации 
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волисполкоме Курганского округа Уральской 
области», подписывал заведующий волостным 
ЗАГСом и делопроизводитель.  

В июле 1934 органы ЗАГС были включены 
в структуру Наркомата внутренних дел. С 
октября 1956 года органы ЗАГС были выведены 
из подчинения Министерства внутренних дел и 
состоялась передача органов ЗАГС в ведение 
местных советов депутатов трудящихся. В 
январе 1959 года полномочия по регистрации 
актов гражданского состояния переданы в 
Мокроусовский районный исполнительный 
комитет, где было образовано бюро ЗАГС, в 
1987 году переименовано в отдел ЗАГС.  

Орган ЗАГС до июня 1978 года 
располагался в здании РК КПСС и РИК и 
занимал один кабинет. С июля 1978 года отдел 
ЗАГС находится в здании Администрации 
Мокроусовского сельсовета, для проведения 
торжественных регистраций имеется 
специально оборудованный зал.   

До 1959 года регистрацию актов гражданского состояния осуществляли: 
Сединкина Е.Н., Корюкина Т.Г., Валякина Л.М., Кодинцева З.П. Первой заведующей 
бюро ЗАГС была Долгушина Феоктиста Афонасьевна, проработавшая с 1959 по 
1972 годы. В последующие годы органом ЗАГС руководили: Антоненко Зинаида 
Никифоровна (1973-1975гг.), Важенина Любовь Николаевна (1976-1979гг.), 
Пермякова Татьяна Лазаревна (1980 -1981гг.). С июля 1981 года отдел ЗАГС 
возглавляла Кошелева Людмила Александровна, проработавшая в должности 
руководителя отдела 35 лет. До 2005 года работу по регистрации актов 
гражданского состояния исполнял заведующий органа ЗАГС. В настоящее время в 
Мокроусовском отделе ЗАГС работает два человека. С 2005 года по 2012г. ведущим 
специалистом была Сединкина Галина Евграфьевна. С февраля 2016 года по 
настоящее время отдел ЗАГС возглавляет Демешкина Марина Александровна, в 
должности ведущего специалиста трудится Вальнова Оксана Александровна.  

Одним из приоритетных направлений деятельности работников отдела 
является проведение мероприятий, направленных на укрепление авторитета и 
поддержки института семьи, базовых семейных ценностей: чествование юбиляров 
семейной жизни, торжественные регистрации новорожденных. Ежегодно в День 
защиты детей 1 июня на районном мероприятии чествуются семьи с тремя и более 
детьми, имеющие положительный опыт воспитания. Традиционным стало 
проведение отделом ЗАГС мероприятия, посвященного вручению медали «За 
любовь и верность». Работа ведется в тесном контакте с отделом по делам 
молодѐжи, учреждениями культуры, образовательными учреждениями района.  

 
Отдел ЗАГС Администрации Петуховского района 

 
В архиве Петуховского района первые упоминания о создании структуры 

отдела ЗАГС появились в 1924 году. До этого периода записи актов гражданского 
состояния осуществляли церкви, которые были практически во всех крупных селах и 
церковь Богоявления в селе Юдино–Вознесенское (ныне город Петухово с 
27.02.1942 года). Упоминания о сотрудниках того времени отсутствуют. Начиная с 
1935 года, ЗАГС имел самостоятельное здание в центре города. В штате помимо 

Вальнова О.А., ведущий специалист отдела 
 ЗАГС Администрации Мокроусовского 
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заведующего был инспектор – делопроизводитель. 
Перед войной инспектором работал Вятчинин 
Василий Ефимович, который в основном ездил с 
проверками по сельским советам. Василий 
Ефимович – участник Великой Отечественной 
войны, войну закончил командиром батальона, 
имеет многочисленные правительственные 
награды.  

В мае 1979 года заведующей отделом 
утверждена Ерошкина Нина Кузьмовна. С еѐ 
приходом изменился облик ЗАГСа: был 
произведен ремонт здания, стали проводиться 
торжественные регистрации новорожденных, 
создан клуб «Молодая семья». Работа отдела 
систематически отражается на страницах местной 
газеты «Заря». 
 С 1989 по 2000 годы заведующей отделом 
работала Чикурникова Валентина Михайловна, с 
2000 по 2015 годы - Капустянская Наталья 
Александровна. С декабря 2015 года и по настоящее время обязанности начальника 
отдела ЗАГС исполняет  Манчук Юлия Яковлевна.  
 

 

Отдел ЗАГС Администрации Половинского района 
 

Половинский район образован в 1924 
году в результате слияния трех волостей: 
Половинской, Байдарской, Башкирской; 
селение Казенное Яровое присоединено из 
Лопатинской волости, селения Булдак и 
Дмитриевка - из Соломатовской волости. Район 
находится на юго-востоке Курганской области, 
граничит с Кетовским, Варгашинским, 
Притобольным, Макушинским районами, с 
Кустанайской и Северо-Казахстанской 
областями Казахстана. На территории района 
много озѐр, село Половинное расположено на 
берегу озера Половинное. На территории 
района расположен "Зеленый борок", 
признанный памятником природы. 

Существует легенда по поводу названия 
села: в давние времена, когда постоянного 
поселения на месте сегодняшнего райцентра 

не было, караваны торгового люда двигались из земель ныне казахстанских в 
Царево Городище (Курган). Путь был долгим и опасным и ровно на половине его 
останавливались путники отдохнуть, набраться сил для дальнейшего путешествия. 
Со временем на месте отдыха вырос дом, другой, а потом и целое село, которое по 
причине своего расположения и было названо Половинным.  

Первым заведующим отделом записи актов гражданского состояния при 
Половинском волисполкоме был М. Щербатов (1920-1921гг.), в 1924 году стол записи 
актов гражданского состояния при Половинском райисполкоме Курганского округа 
Уральской области возглавил Хмелев, с 1925 года - Л. Шоров. 

Журавлева Марина Витальевна – 
 руководитель отдела ЗАГС 

Администрации Половинского района 

Манчук Юлия Яковлевна –  
начальник  отдела ЗАГС 

Администрации Петуховского района 



 С 1925 по 1957 годы стол актов гражданского состояния находился во 
введении Народного Комиссариата Внутренних Дел. С 1926 г. по 1934 годы запись 
актов гражданского состояния на территории села Половинного осуществлял только 
Половинский сельсовет. С 1935 по 1960 годы Половинский сельский Совет передал 
свои полномочия на регистрацию актов гражданского состояния отделу ЗАГС. В 30-
50-е годы рабочий кабинет отдела ЗАГС располагался в здании районной милиции, 
в 60-е годы - в здании райисполкома. В 1974 году отдел ЗАГС находился в новом 
здании сельского Совета в центре села, отделу принадлежал рабочий кабинет и 
уютный зал для торжественных регистрации. С 1960 по 2004 годы регистрацию актов 
гражданского состояния производили 
параллельно отдел ЗАГС и Половинский сельский 
Совет. В 1935 году отдел ЗАГС возглавляла 
Яковлева, затем с 1937 года - Казаков. В военные 
годы с 1941 по 1945 работали Кузьмина, 
Данильцева, А. Потаскуева. Инспектором отдела 
актов гражданского состояния при НКВД была 
Потаскуева (Малахова) Анна Тарасовна, в еѐ 
обязанности входило осуществление надзора за 
деятельностью отделов АГС и сельских Советов, 
производящих регистрацию актов гражданского 
состояния двух районов - Притобольного и 
Половинского. С 1961 по 1976 годы Анна 
Тарасовна работала специалистом Половинского 
сельского Совета и вела государственную 
регистрацию актов гражданского состояния. С 
1946 по 1951гг. должность заведующей отделом 
ЗАГС занимали В. Меркулова, К. Мозговых,                                
Т. Прусакова, Л. Ермакова, с сентября 1951 года по 1957 год возглавляла отдел 
ЗАГС Анна Павловна Булдашова. Большинство жителей района знают и помнят 
бессменного руководителя отдела ЗАГС Зимину Зинаиду Емельяновну, которая 
проработала в ЗАГСе свыше тридцати лет (с 1957 по 1990 гг.). Большой вклад в 
развитие отдела ЗАГС внесла Анна Васильевна Пьянникова, возглавлявшая его с 
1990 по 1999 гг. В 1999 году дела принимает Ирина Серафимовна Малахова, 
которая руководит отделом ЗАГС по октябрь 2015 года.  
 На протяжении многих лет отдел ЗАГС располагается в Доме культуры. В 
настоящее время в отделе ЗАГС Администрации Половинского района трудятся 
руководитель Журавлѐва Марина Витальевна и специалист 1 категории Бесчастная 
Вера Викторовна. 

 
Отдел ЗАГС Администрации Притобольного района 

 
 В соответствии с решением Курганского областного Совета № 382 датой 
основания Притобольного района является 30.12.1964 г. Притобольный район 
расположен на юге Курганской области, в 67-х километрах от областного центра. 
Граничит с Кетовским, Куртамышским, Звериноголовским, Половинскими районами. 
На территории района находятся 14 сельских муниципальных образований, 37 
населенных пунктов. Центр района - село Глядянское. Первоначально деревня 
называлась Глядяневой. С названием связана легенда. На берегу реки росла 
огромная сосна, которая служила стражем деревни. Постоянно на сосне находился 
часовой, который глядел, не идѐт ли враг, ни возник ли пожар. 

Бесчастная В.В., специалист  
отдела ЗАГС Администрации  

Половинского района 



 От названия сосны, с которой «глядели», и 
получила название деревня. Река стала 
называться Глядяной, а жители – глядянцами.  

На территории района фактически свою 
работу органы ЗАГС начали исполнять с 1920 
года. В штате отдела ЗАГС числились 
заведующий и архивариус. В июле 1934 года 
отделы ЗАГС района попали в 
непосредственное подчинение Управления 
Наркомата внутренних дел Курганской 
области. В 1956 году состоялась передача 
органов ЗАГС в ведение местных советов 
депутатов трудящихся, с 25 октября 1956 года 
органы ЗАГС были выведены из подчинения 
Министерства внутренних дел.  

Добрую память среди жителей района 
оставила Науменко Прасковья Яковлевна, 
которая 31 год - в период с июня 1955 года по 
июль 1986 года - работала заведующей отдела 
ЗАГС Притобольного района. За данное время были переплетены все архивные 
документы, разработаны ритуалы проведения торжественных регистраций брака и 
рождения.  

С 1986 года по 2012 год отдел ЗАГС возглавляла Летунова Людмила 
Антоновна. Проработав более 25 лет, Людмила Антоновна передала свои знания 
молодым специалистам. С 2012 года должность руководителя отдела ЗАГС 
занимает Жилинская Юлия Ивановна. В целях укрепления и повышения 
общественной ценности таких понятий, как семья, брак, замужество и материнство 
отдел ЗАГС принимает активное участие в организации и проведении районных 
мероприятий. В рамках празднования Дня молодѐжи отделом ЗАГС ежегодно 
проводится и организуется «Парад колясок», «Парад невест», чествование молодых 
семей Притобольного района. В День семьи, любви и верности, 8 июля, в отделе 
ЗАГС Притобольного района проходят праздничные мероприятия с вручением 
семейным парам медалей «За любовь и верность». Стало традиционным 
поздравлять юбилейные семейные пары в День района, в День семьи - 15 мая. В 
2004 году в отделе ЗАГС была введена должность специалиста. С 2004 года по 2013 
год эту должность занимала Подосенина Ольга Александровна, зарекомендовавшая 
себя квалифицированным работником. В настоящее время должность специалиста 
отдела занимает Константинова Алена Викторовна, относящаяся к работе 
ответственно и добросовестно.  

Архивный фонд отдела ЗАГС Притобольного района включает актовые книги, 
содержащие первые экземпляры записей актов гражданского состояния, собранные 
в хронологическом порядке, начиная с 1920 года.  

С 1981 года отдел ЗАГС располагается в здании администрации района, 
торжественные регистрации бракосочетания, рождения, чествования юбиляров 
семейной жизни проводятся в зале торжественных регистраций заключения брака и 
в Доме культуры. 

 
Отдел ЗАГС Администрации Сафакулевского района 

 
Предания гласят, что село Сафакулево основано в 1782 году. Само название 

села в переводе на русский язык, означает "озеро Сафы" - первого переселенца 
Сафы Юмагулова.  

Жилинская Юлия Ивановна – 
 руководитель отдела ЗАГС 

Администрации Притобольного района 



5 марта 1924 года следует считать днем 
рождения Яланского района с райцентром в 
селе Мартыновка. В 1928 году райцентр 
переместился в село Сафакулево. 
Сафакулевский район является 
административной единицей: до 1917 года 
Челябинского округа Уральской области 
РСФСР, затем 6 февраля 1943 года входит в 
состав Курганской области, с 1940 года 
образован Сафакулевский район.  
 На территории Сафакулевского района 
регистрацию актовых записей осуществляло 
районное бюро ЗАГС, которое в 30-40 годах 
подчиняется Управлению НКВД по Челябинской 
области Ялано-Катайского района, затем 
исполкому Сафакулевского района. До 1968 г. 

бюро ЗАГС 
находилось в здании райисполкома, с 1969 г. - в 
здании администрации района. 

Первой заведующей бюро ЗАГС 
Сафакулевского района была Карипова Хатима, 
проработавшая до 1966 года. Затем с 07.04.1966 года 
и до 22.02.1989 года отдел ЗАГС возглавляла Киреева 
Габида Абдрахмановна, эстафету приняла Соболева 
Елизавета Александровна, проработавшая в 
должности главного специалиста с 22.02.1989 года до 
25.09.2001 года. С 2001 года по 2016 год отдел ЗАГС 
Сафакулевского района возглавляла Салахутдинова 
Идия Гарифулловна. В 2006 году в отделе введена 
единица специалиста, на этой должности стала 
работать Хайрнасова Налида Ахмадуловна, а с 2012 
года – Ахметжанова Римма Николаевна. С января 
2016 года начальником отдела ЗАГС работает 
Ахметжанова Римма Николаевна. В июне 2016 года на 

должность ведущего специалиста назначена Юсупова Татьяна Викторовна. 
 

Отдел ЗАГС Администрации Целинного района 
 

Во времена царствования Ивана Грозного от 
жестоких помещиков пустились в бега за Урал 
многие простолюдины. Выбирали для поселения 
привольные места у озер и рек - так начиналось 
заселение района. Наиболее заметное заселение 
территории, на которой расположен Целинный 
район, относится к середине 18 века, когда были 
установлены мирные отношения с соседним 
Казахстаном и положено начало воссоединения 
его с Россией. Целинный район относится к числу 
крупных районов Курганской области, он граничит с 
Куртамышским, Альменевским районами, с 

Октябрьским районом Челябинской области, с 
Кустанайской областью Казахстана.  

Ахметжанова Римма Николаевна –  
начальник отдела ЗАГС Администрации  

Сафакулевского района 

Юсупова Т.В., ведущий 
специалист отдела ЗАГС 

Администрации Сафакулевского 
района  

 

Пустаханова Светлана Владимировна 
– начальник отдела ЗАГС 

Администрации Целинного района 



Целинный район образовался в 1924 году, в 
это же время были созданы все важные структуры, 
необходимые для жизнеобеспечения района. С 
1936 года возглавляла отдел ЗАГС Смирнова. В 
ЗАГСе, в основном, регистрировались 
восстановленные актовые записи о рождении. В это 
время центром района было село Усть-Уйское, 
соответственно отдел ЗАГС находился там же.  

С 1937-1965гг. отдел возглавляли: Клюшин, 
Бессонова Н., Пичугина В., Седанова Ю., Бавин, 
Лунѐва, Бакирова, Радионова. В 1954 году 
райцентр переезжает в село Ново-Кочердык. В это 
время отдел ЗАГС входит в структуру 
райисполкома, являясь его отделом, и 
соответственно находится в здании райисполкома. 
17 октября 1962 года Курганским облисполкомом 
принято решение за № 418 «О переименовании 
Усть-Уйского района в Целинный». С 1966 по 2002 гг. отдел возглавляли: 
Каргаполова, Амельчинко В.С., Гриханова Н.А., Нивина Н.И.,  Лукина Н.В.  

С ноября 2002 года и по настоящее время отдел ЗАГС возглавляет 
Пустаханова Светлана Владимировна - ответственный и грамотный руководитель. 
Под еѐ руководством работает специалист 1 категории отдела Козись Ольга 
Владимировна. 

 
Отдел Администрации Частоозерского района 

 
Как и по всему Российскому государству на территории Частоозерского 

района запись актов гражданского состояния (рождение, смерть, бракосочетание) до 
1917 года находилась в ведении Русской православной церкви и велась церковными 
служителями церквей Тобольской духовной консистории.  

На территории Частоозерского района (тогда район назывался Частоозерская 
волость Ишимского уезда) действовали Беляковская, Бутыринская, Долговская, 
Лихановская, Новотроицкая, Сивковская, Чердынцевская, Частоозерская церкви. 
Записи в книгах (метрические книги) велись по порядку в течение года, затем 
сшивались и подписывались церковными служителями, склеивались сургучом. На 
территории Частоозерского района сохранились метрические книги за 1896 год 
(Новотроицкая церковь), за 1906 год (Долговская церковь), за 1912, 1913, 1914 годы, 
которые переданы на хранение в государственный архив. 

С момента образования Советской власти в 1918 году принят декрет «О 
свободе совести». Функции по ведению записей актов гражданского состояния были 
переданы ЗАГСам.  

С 1924 года в Частоозерском районе также ведется запись актов гражданского 
состояния до момента расформирования района, затем функции по ведению 
записей актов гражданского состояния осуществляются в Петуховском районе.  

С 1935 года вновь образовался Частоозерский район и функции по ведению 
записей актов гражданского состояния вновь переходят в Частоозерский район, 
вместе с функциями передается архив.  

В годы Великой Отечественной войны на территории Частоозерского района 
регистрация актов гражданского состояния производилась органами, входящими в 
состав НКВД, штат состоял из двух человек: делопроизводитель и заведующий бюро 
ЗАГС. 

Козись О.В., специалист 1 категории 
 отдела ЗАГС Администрации 

Целинного района  



В 1957 году руководство органами ЗАГС было поручено исполнительному 
комитету Советов народных депутатов. В 1963 году вновь расформировывается 
Частоозерский район и функции передаются в Петуховский район.  

В 1972 году вновь образуется Частоозерский район и дела по оформлению 
записей ведутся заведующей бюро ЗАГС Хорошавиной К.В.   

В 1973 году дела принимает Квашнина Нина Прокопьевна, которая работает 
по 1982 год. Конечно, условия работы были очень сложными. При Частоозерском 
сельсовете была выделена маленькая комнатка размером примерно около 7 кв.м. 
Очень скудной была и обстановка: рабочий стол, один стул, одно кресло и сервант, в 
котором размешался архив. Те архивные книги, которые не входили в сервант, 
располагали в шкафу, который стоял в коридоре. В этом же шкафу хранились и 
метрические книги.  Из-за маленького помещения регистрация брака в то время 
проходила в Доме культуры. Уже тогда звучал свадебный марш, и молодые 
танцевали первый семейный танец. На регистрации обязательно присутствовал 
депутат сельсовета, он же и вручал свидетельство молодоженам и выступал с 
поздравительной речью.  

На смену Квашниной Н.П. приходит Колмогорцева Нина Павловна, которая 
проработала заведующей отделом ЗАГС более 20 лет. Регистрации также 
проводились в Доме культуры. А позднее было выделено помещение для 
проведения  регистраций бракосочетания. В это время регистрации проводились 
совместно с Домом культуры. Для молодоженов исполнялись номера 
художественной самодеятельности, выступали коллективы народного творчества.  

В 90-ых годах отделу ЗАГС выделяется отдельное новое здание, в котором 
есть и кабинет для архива, и рабочий кабинет, и просторный уютный зал.  

С 2002 года отдел ЗАГС возглавляет Ионина 
Марина Васильевна. С 2010 года отделу выделена 
дополнительная ставка – делопроизводитель. 

Основная деятельность отдела ЗАГС 
направлена на реализацию Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния». Большое 
значение придается и другим направлениям работы 
отдела - это повышение роли семьи в обществе 
путем проведения мероприятий различного 
характера, повышение качества работы с 
гражданами и другие.  

Вводятся новые традиции – это чествование 
юбиляров семейной жизни – 60 лет, 50 лет, 40 лет, 
проведение торжественных регистраций рождений; 
на дне села  - Парад колясок, приветствие новых 
граждан района (вручение свидетельств о 

рождении), не только в этот день, но и на Дне 
молодежи, в День защиты детей. 

Проводятся  районные фотоконкурсы, целью 
которых является  демонстрация 
общечеловеческих культурных ценностей, сохранение семейных традиций через 
фотографию.  

Ежегодно в День семьи, любви и верности проходит награждение медалью 
«За любовь и верность» семей, проживших в браке более 25 лет.   

Отдел ЗАГС тесно сотрудничает с библиотекой, органами социальной защиты 
населения, Пенсионным фондом Российской Федерации и другими учреждениями, 
принимает участие в круглых столах, выездных мероприятиях и т.д..  

 

Ионина Марина Васильевна – 
 руководитель отдела ЗАГС 

Администрации Частоозерского 
района 

 



Отдел ЗАГС Администрации Шадринского района 
 
Шадринский район — самый крупный район Курганской области, его площадь 

4,6 тыс. квадратных километров. В Шадринском районе 35 сельских администраций, 
92 населенных пункта. Архив отдела ЗАГС насчитывает более 267 тыс. записей 
актов гражданского состояния. Это третий архив в Курганской области. (после 
отделов ЗАГС г. Кургана и г. Шадринска) по количеству записей актов гражданского 
состояния. 

До 1975 года отдел ЗАГС 
Шадринского района находился по улице 
Пионерской, 27 (в настоящее время в этом 
здании находится отдел культуры и 
архивный отдел Шадринского района). В 
1975 году отдел переехал в новое здание 
Администрации Шадринского района, где 
занимал один кабинет. В связи с изъятием 
полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
у сельских администраций в 2014 году 
отделу ЗАГС выделен кабинет для 
хранения номенклатурных дел, переданных 
сельскими администрациями. 

 
С 1965 по 1972 гг. отдел ЗАГС 

Шадринского района возглавляла 
Позднякова   Клавдия Георгиевна, с 1972 по 
1993 гг. - Шмакова Юлия Степановна, с 
1993 по 2003 гг. - Новосельцева Зоя 
Ивановна. Самый яркий след оставила 

Шмакова Юлия Степановна. За 20 лет работы в отделе ЗАГС Юлия Степановна 
внесла большой вклад в сферу государственной регистрации актов гражданского 
состояния Шадринского района. В период еѐ работы в практику вошла традиция 
чествовать «золотых» и «серебряных» юбиляров семейной жизни. По еѐ инициативе 
и при еѐ активном участии села района стали украшать аллеями новорожденных: 
при рождении девочек сажали березы и ели, при рождении мальчиков — дубы и 
тополя. Создавались «Клубы молодой 
семьи». Юлия Степановна подходила к 
выполнению своих обязанностей с особым 
профессионализмом, ответственностью, с 
любовью к людям, душевной теплотой. За 
свой труд она неоднократно награждалась 
значками победителя социалистических 
соревнований, благодарственными 
письмами и почетными грамотами района и 
области. В 1983 году получила звание 
«Ветеран труда». 

В настоящее время отдел ЗАГС 
Администрации Шадринского района 
возглавляет заведующий Дмитриева 
Надежда Ильинична, грамотный и 
ответственный руководитель. Под еѐ 
руководством трудятся специалисты 1 

Дмитриева Надежда Ильинична – 
 заведующий отделом ЗАГС Администрации 

Шадринского района 
 

Специалист 1 категории Герасимович О.В., 
заведующий отделом Дмитриева Н.И.,  

специалист 1 категории Крылосова И.В.  



категории: Крылосова Ирина Викторовна и Герасимович Ольга Владимировна. 
 

Отдел ЗАГС Администрации Шатровского района 
 
Согласно постановлению первого 

Тюменского окружного съезда Шатровский район 
образован 10 декабря 1923 года. В район вошли 
6 волостей Ялуторовского уезда Тобольской 
губернии: Кодская, Мостовская, Шатровская, 
Терсюкская, Камышевская, Саломатовская с 
центром село Шатрово. Позднее в район была 
включена еще одна волость Шадринского уезда 
Пермской губернии– Яутлинская.  

На основании Постановления ВЦИК от        
3 ноября 1923 года район вошел в состав 
Тюменского округа Уральской области, в нем 
действовал 31 сельский совет. Постановлением 
ВЦИК от 17 января 1934 года район был включен 
в состав Челябинской области. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 
февраля 1943 года район вошел в состав вновь 
образованной Курганской области.  

До революции регистрация рождения, 
брака, смерти осуществлялась церковью. В 
Шатровском районе функционировало 12 церквей. В Шатровском районе создание 
органов ЗАГС началось в конце 1920 года. В связи с реорганизацией области и 
района сведения о сотрудниках отдела ЗАГС Шатровского района за период с 1920 
по 1950 годы в архиве не сохранились. 

В 50-е годы отдел ЗАГС находился в ведении 
паспортного стола при Шатровской милиции. ЗАГС 
располагался в двухэтажном деревянном здании 
напротив районного отдела внутренних дел. С 1946 по 
1953 годы заведующей бюро ЗАГС работала 
Урванцева Анна Антипьевна, с 1953 года по 1962 год – 
Кощеева Валентина Васильевна. Мехонским бюро 
ЗАГС с 1941 по 1962 годы заведовала Бахарева Нина 
Ивановна.  

С 1983 года по 2010 год заведующей отделом 
ЗАГС работала Порывкина Любовь Викторовна. С  
2010 года и по настоящее время руководит отделом 
ЗАГС Леонтьева Евгения Николаевна, которая 
зарекомендовала себя ответственным и юридически 
грамотным специалистом. В 2016 году на должность 
специалиста отдела назначена Кузнецова Дарья 
Владимировна.  

 
 

 
 
 
 
 

Леонтьева Евгения Николаевна – 
 руководитель отдела ЗАГС 

Администрации  Шатровского района 

Кузнецова Д.В., специалист 
отдела ЗАГС Администрации 

Шатровского района 



Отдел ЗАГС Администрации Шумихинского района 
 
Шумихинский район расположен в юго-западной части Западно-Сибирской 

равнины. Он образован в 1924 году как часть Уральской области (с 1934г. – 
Челябинской, а с 1943г. – Курганской области).  

Отдел ЗАГС Шумихинского района с 1920-х 
годов до 1957 года располагался в здании милиции, 
в 1957 году отдел ЗАГС передан в райисполком. 
Исполком размещался на улице Советской, на 1 
этаже было помещение для отдела ЗАГС. В 
настоящее время, отдел ЗАГС находится в здании 
Детской школы искусств. Здесь размещен архив, 
имеются зал для торжественных регистраций 
браков, приемная и рабочий кабинет. 

Среди ветеранов органов ЗАГС Шумихинского 
района необходимо отметить качественную и 
добросовестную работу Свердловой Татьяны 
Архиповны, Григоренко Валентины Алексеевны, 
Голубковой Людмилы Артемьевна, Косых Галины 
Васильевны, Никипеловой Натальи Владимировны, 
Малетиной Людмилы Васильевны. 

Сегодня отдел ЗАГС Администрации 
Шумихинского района обладает хорошей 
материальной базой, красивым залом для 
проведения торжественных ритуалов. Созданы все условия для приема граждан и 
предоставления государственных услуг. Возглавляет отдел Гизитдиновой Гельсемь 
Нуртыновны, опытный и добросовестный руководитель, специалистом работает 
Сергеева Людмила Владимировна. Коллектив отдела ЗАГС систематически 
организует мероприятия по укреплению и сохранению семьи, активно участвует в 
конкурсах профессионального мастерства, занимая призовые места, проводит 
пропаганду приоритета семейных ценностей, в средствах массовой информации.  

 
Отдел ЗАГС Администрации Щучанского района 

 
 Щучанский район расположен в западной части Курганской области и граничит   
с Челябинской областью, а также с Катайским, 
Далматовским, Шумихинским, Альменевским и 
Сафакулевским районами области. Район 
образован в 1923 году в составе Челябинского 
округа Уральской области, а 6 февраля 1943 
года район включен в состав Курганской области. 
 С 1923 года центром Щучанского района 
было село Щучье. В 1942 году село Щучье 
отнесено к категории рабочих поселков, а в 1945 
году рабочий поселок Щучье преобразован в 
город.  
 Регистрацию актовых записей стало 
осуществлять районное бюро ЗАГС при 
исполнительном комитете Щучанского горсовета 
депутатов трудящихся. Первоначально 
бюро(стол) ЗАГС в Щучье располагалось в 
здании райисполкома в одноэтажном здании на 

Полетавкина Ольга Александровна – 
 начальник отдела ЗАГС Администрации 

Щучанского района 

Гизитдинова Гельсемь Нуртыновна 
– заведующий отделом ЗАГС 

Администрации Шумихинского 
района 

 



пересечении улиц Пролетарская и Советская (Иваньковская). В 1967 году построено 
новое здание райисполкома на площади города Щучье, в котором бюро ЗАГС 
находилось на первом этаже. В 1981 году бюро ЗАГС переведено в здание, 
построенное по адресу: ул. Советская, д.10. В 2006 году отдел ЗАГС разместили 
вновь на первом этаже административного здания на площади Победы. В 2011 году 
было отремонтировано бывшее здание РОВД по адресу: ул. Советская, д.19А, - куда 
и переместили отдел ЗАГС.  
 Первым регистратором был Черданцев (1923г), затем — Понькина (1925-
1934г.), Елисеев (1935 -1936г.), Ваганов (1937-1938г.), Слепова (1929-1940г.), 
Вишнякова, Нездомина (1944-1946г.), Лыткина(1947г.), Суворина (1949г.), Шадрина 
(1950г.).  
 В период с 1951 по 1963 годы бюро ЗАГС возглавляла Зинаида Васильевна 
Минина, с 1964 по 1975 годы заведующей бюро ЗАГС работала Валентина 
Никитична Миронова. С 1976 по1999 годы заведующей бюро ЗАГС была Наталья 
Михайловна Абраменко. В 1984 году бюро ЗАГС переименовано в отдел ЗАГС. С 
2000 по 2011 годы начальником отдела ЗАГС проработала Фиалко Галина 
Дмитриевна.  

В настоящее время в отделе ЗАГС Администрации Щучанского района 
трудятся начальник отдела Полетавкина Ольга Александровна, которая возглавляет 
отдел с 2011 года, и с 2016 года - ведущий специалист Пестерева Наталья 
Андреевна. 

 
Отдел ЗАГС Администрации Юргамышского района 

 
Юргамышский район создан в марте 1924 

года. Со времени своего образования 
Юргамышский район входил сначала в состав 
Куртамышского района, а после – Мишкинского 
района. С 3 ноября 1965 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР вновь выделился как 
самостоятельный район. Граничит с Мишкинским, 
Каргапольским, Кетовским, Куртамышским 
районами. В районе 63 населенных пункта с 
населением  23,8 тысяч  человек.  

В начале 
создания отдела 
ЗАГС в нем 
трудились в 
основном мужчины, 
так как работа была 
связана с 
опасностями 
(военные действия, 

мятеж, бандитизм).  
Первые записи о рождении и браке новой властью 

района были составлены в 1920 году, в 1947 году 
появились первые записи по восстановлению возраста 
и в 1948 году появились записи об усыновлении детей.  

Ветераны органов ЗАГС Юргамышского района - 
Коробова Н.И., Игишева А.И. Ерастова Т.А. Под 
руководством каждого из них в работу вносилось что-то 
новое, менялся интерьер помещения, 

Софьина Людмила Григорьевна – 
 заведующий отделом ЗАГС 

Администрации Юргамышского района 

Ларионова О.Н., 
специалист 1 категории отдела 

ЗАГС Администрации 
Юргамышского района  



совершенствовались торжественные ритуалы, увеличивался штат отдела.  
Сегодня в отделе трудятся начальник отдела Софьина Людмила Григорьевна и 

специалист I категории Ларионова Ольга Николаевна. Деятельность отдела 
направлена на пропаганду крепкой семьи, родительского долга, поддержания 
семейных традиций.   

Традициями отдела является поздравления молодоженов в День города, 
чествование многодетных семей, чествования юбиляров семейной жизни. Работа 
сотрудников отдела отличается душевным теплом и чуткостью к людям. Выполняя 
государственные функции, соприкасаясь с судьбами и проблемами людей, они 
стараются разделить с ними и радость и помочь в трудные жизненные моменты. 

 
 

Отдел ЗАГС Администрации города Шадринска 
 

Город Шадринск основан в 17 веке, когда 
русские землепроходцы приступили к освоению 
открытых сибирских и дальневосточных земель. 
Под прикрытием стен Шадринского острога шло 
заселение берегов Исети крестьянами из северных 
и других губерний России, искавших за Уралом 
лучшую долю. Основателем Шадринска является 
Юрий Никифорович Малечкин, который обратился 
в Тобольск с челобитной, за разрешением воеводы 
строить острог и слободу на Шадринской заимке.  

К 1686 году Шадринская слобода стала 
самой большой слободой Западной Сибири. Со 
второй половины XVII века и на протяжении XVIII и 
XIX веков Шадринск являлся административным и 
торговым центром Исетского края. В 1712 году 
указом тобольского воеводы Шадринская слобода 
переименована в Архангельский Шадринский 
городок, или Малоархангельск, — Тобольского 
уезда. 

В 1733 года пожар дотла выжег Шадринский 
городок, и его снова стали считать слободой, 
которая постепенно стала отстраиваться. В 1738 
году была образована Исетская провинция с первоначальной резиденцией в 
Шадринске.  

В 1744 году центр Исетской провинции был перенесен в  Челябинскую 
крепость.  

С мая 1941 года Шадринск имеет статус города областного подчинения. 
С февраля 1943 года — в составе Курганской области, выделенной из состава 

Челябинской области.  
До 1918 года крещение детей, венчание, бракосочетание, регистрация 

умерших осуществлялись местными тремя храмами: Спасо-Преображенским 
собором (1777г.), Николаевской церковью (1796г.) и Воскресенской церковью (1880г). 
В газете "Крестьянин и рабочий» (14 мая 1918 года) в статье Исполнительного 
Комитета Шадринского Городского Совета Рабочих Депутатов говорится: «На 
основании Декрета Народных Комиссаров от 18.12.1917г. при Исполнительном 
Комитете Шадринского Городского Совета Рабочих Депутатов открыт «Отдел 
записей браков, рождений, и смерти». Акты подписывали: заведующий отделом 
записей браков, член Исполнительного Комитета Шадринского Городского Совета 
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Рабочих Депутатов Петров И.М., 
секретарь Исполнительного 
Комитета СРД - Кузнецов П. И. или 
его помощник П.И.Елохин и 
помощник секретаря по отделу 
браков - П.М.Зайков. 

Заведующим подотделом 
ЗАГС Шадринского Уездно - 
Городского отдела Управления с 
1920 года были: А. Качалкова,     А. 
Лаврова, Н. Зырянова,             А. 
Миронова, Клюкина, с 1940 по 1947 
годы - Кочурова. В 1949 году 
распоряжением Исполкома 
Комитета Шадринского Городского 
Совета Депутатов Трудящихся 
Курганской области на должность 
заведующей бюро ЗАГС была 
назначена Черешкова Евдокия 
Георгиевна, в этой должности она проработала до 1976 года. С 1 января 1976 года 
на должность заведующей бюро ЗАГС назначена Семенова Галина Николаевна, 
которая проработала до 2002 года. Со 2 июля 2002 года на должность начальника 
отдела ЗАГС администрации Муниципального образования - город Шадринск была 
назначена Назурова Вера Михайловна, которая руководила отделом по 30 ноября 
2011 года. 
 С 2011 по 2016 годы отдел ЗАГС возглавляла Андреева Ольга Евгеньевна, с 
января 2016 года по август 2016 года – Гашева Марина Анатольевна. С 20 августа 
2016 года руководит отделом ЗАГС Чингина Татьяна Вячеславовна.  
 С 1951 года отдел располагался в здании горисполкома по ул. Жданова д.59. 
(ныне улица Михайловская). С 1970-х годов и по настоящее время отдел ЗАГС 
Администрации города Шадринска находится по адресу: город Шадринск, улица 
Гагарина, дом 33. В настоящее время отдел ЗАГС является структурным 
подразделением Администрации города Шадринска.  
 Коллектив отдела  дружный и трудолюбивый. Под руководством Чингиной 
Татьяны Вячеславовны в отделе трудятся главный специалист Кузьминых Мария 
Анатольевна и специалист 1 категории Попова Наталья Александровна. Наряду с 
государственной регистрацией актов гражданского состояния отдел ЗАГС организует 
проведение юбилейных свадеб, торжественных регистраций рождения, участвует в 
общегородских  мероприятиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель отдела Чингина Т.В.,  
 главный специалист Кузьминых М.А.,  

специалист 1 категории Попова Н.А. 
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