
ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета при Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
         г. Курган 

            08.08.2018г.    №    03    
 
 
Присутствовали:  

 
Соколов 
Александр Витальевич 

 

- руководитель аппарата регионального отделения ООО 
«Ассоциация юристов России», председатель 
Общественного совета 

Минакова  
Тамара Петровна 

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области, член Общественного совета; 

Симонова 
Галина Митрофановна 

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области, член Общественного совета; 

Бекетова  
Галина Дмитриевна 

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области, член Общественного совета; 

Якущенко  
Татьяна Александровна 

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№48», член Общественного совета 

Приглашенные:  

Сибиряев  
Евгений Морисович 

заместитель начальника Управления – начальник отдела 
организации и контроля деятельности органов ЗАГС  

 

Каюмова  
Альфия Ревкатовна 
 
 
Лаврентьева 
Татьяна Михайловна 
 
Трифонова 
Елена Николаевна 

начальник отдела организационной и кадровой работы 
Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области 
 
начальник  Курганского городского отдела Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области  
 
начальник  финансово-хозяйственного отдела – главный 
бухгалтер Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области  
 

Повестка заседания: 
 
Проведение независимой общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, разработанных Управлением записи актов гражданского состояния 
Курганской области. 
 
Слушали Соколова А.В.:   

В соответствии с Положением об Общественном Совете при Управлении записи 
актов гражданского состояния Курганской области предлагаю рассмотреть следующие 
проекты приказов, разработанные Управлением записи актов гражданского состояния 
Курганской области: 



О конкурсной комиссии Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области; 

О внесении изменения в приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области от 17 мая 2016 года № 32 «Об организации работы по 
обработке персональных данных в Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области»; 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 
Решили:  
 1. Одобрить проекты приказов Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области: 

О конкурсной комиссии Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области; 

О внесении изменения в приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области от 17 мая 2016 года № 32 «Об организации работы по 
обработке персональных данных в Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области»; 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
 
 2. Утвердить заключения на указанные проекты в редакции приложений 1,2,3 к 
настоящему протоколу. 
 
Голосование: единогласно 
 

 
  
  

Председатель        _____________________ А.В. Соколов 

 

Секретарь        _____________________ Г.Д. Бекетова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к протоколу  
№ 03 от 08.08.2018г.   
заседания Общественного совета при 
Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
 

Заключение  

на проект приказа Управления записи актов гражданского состояния 
 Курганской области «О конкурсной комиссии Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области для проведения конкурса  

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении записи актов гражданского состояния 

Курганской области» 

 
Представленный проект разработан Управлением в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой 
методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов», Законом Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О 
государственной гражданской службе Курганской области», не содержит положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции и нарушающих нормы 
законодательства. 
 Форма и текст проекта соответствуют правилам юридической техники. 
  
 
 

Председатель Общественного совета 
при Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области        А.В. Соколов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к протоколу  
№ 03 от 08.08.2018г.   
заседания Общественного совета при 
Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
 

Заключение  

на проект приказа Управления записи актов гражданского состояния 
 Курганской области «О внесении изменения в приказ Управления записи актов 

гражданского состояния Курганской области от 17 мая 2016 года № 32  
«Об организации работы по обработке персональных данных в Управлении 

записи актов гражданского состояния Курганской области» 

 
Представленный проект разработан Управлением в целях приведения 

нормативного правового акта исполнительного органа государственной власти 
Курганской области в соответствие с действующим законодательством и в связи с 
изменением структуры и штатов Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области, не содержит положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции и нарушающих нормы законодательства. 
 Форма и текст проекта соответствуют правилам юридической техники. 
  
 
 

Председатель Общественного совета 
при Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области        А.В. Соколов 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к протоколу  
№ 03 от 08.08.2018г.   
заседания Общественного совета при 
Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
 

Заключение  

на проект приказа Управления записи актов гражданского состояния 
 Курганской области «Об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы в Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

 
Представленный проект разработан Управлением с Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», не содержит положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции и нарушающих нормы законодательства. 
 Форма и текст проекта соответствуют правилам юридической техники. 
  
 
 

Председатель Общественного совета 
при Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области        А.В. Соколов 
 
 

 

 

 


