
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета при Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
         г. Курган 

         26.06.2020г. №02  
Соколов 
Александр Витальевич 

 
- председатель Общественного совета; 

 

Игнатова  
Светлана Михайловна 

 

- заместитель председателя Общественного 
совета; 
 

Бекетова  
Галина Дмитриевна 

 
- секретарь Общественного совета; 

 
Морозова 
Савия Хабировна 

 
 
- член Общественного совета; 

 

Белых  
Иван Николаевич 

 
 
- член Общественного совета; 

 

Минакова 
Тамара Петровна 

 
 
- член Общественного совета; 

 

Рязанов 
Валерий Владимирович 

 
 
- член Общественного совета. 

 
Приглашены: 
  
Сибиряев Е.М. заместитель начальника Управления - 

начальник отдела организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС; 

  
Каюмова А.Р. - начальник отдела организационной и 

мобилизационной работы. 
 
Повестка заседания: 

1. О выполнении Управлением ЗАГС Курганской области за первое полугодие 
2020 года мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской 
области от 24 декабря 2018 года №432 «О государственной программе Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области». 

2. О работе с обращениями граждан, поступившими в Управление в 1 и 
2 квартале 2020 года. 

3. Об установке информационного киоска, систематизирующего всю полезную 
информацию об оказываемых услугах в доступной электронной форме.  

4. Разное. 
1. Слушали: Сибиряев Е.М.: 

Во исполнение постановления Правительства Курганской области 
от 24 декабря 2018 года № 432 «О государственной программе Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области» Управлением записи актов 



 

гражданского состояния Курганской области (далее - Управление) за первое полугодие 
2020 года организованы следующие мероприятия: 

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов, разработанных сотрудниками Управления.  

В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 
области для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в отчетном 
периоде направлен 1 проект приказа Управления «О внесении изменения в приказ 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области от 20 декабря 
2019 года № 71 «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».  

Для проведения общественного обсуждения и независимой антикоррупционной 
экспертизы в отчетном периоде на официальном сайте Управления был размещен 
проект нормативного правового акта, разработанного сотрудниками Управления «О 
внесении изменения в приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области от 20 декабря 2019 года № 71 «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». 
В результате рассмотрения проекта приказа нарушений Конституции РФ, 
федерального законодательства и коррупциогенных факторов, не выявлено. 

В отчетном периоде Управлением представлены сведения о ходе реализации 
мер по противодействию коррупции за I квартал 2020 года. 

Управлением ежемесячно проводится внутриаппаратная учеба сотрудников, в 
рамках которой на 2020 год запланирован обзор федерального и областного 
законодательства, включая мониторинг законодательства по вопросам государственной 
гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений; один раз 
в полугодие запланировано проведение тестирования государственных гражданских 
служащих Управления по вопросам государственной гражданской службы и 
профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

В целях актуализации сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 
поступлении на гражданскую службу, государственными гражданскими служащими 
Управления представлены заполненные анкеты, утвержденные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р., в актуальном 
состоянии. 

Управлением разрабатывается план проведения мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией. 

Сотрудники Управления ежегодно принимают участие в антикоррупционном 
форуме «Вектор». 

Информации от граждан, сообщений о фактах коррупционных проявлений со 
стороны сотрудников Управления не поступало. 

Для обеспечения реализации Федерального закона от  5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Управлением заключено 11 государственных 
контрактов на сумму 3 190 580,84 руб. Нарушений законодательно установленного 
порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за 
отчетный период выявлено не было. 

В электронном виде в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Курганской области предоставляются следующие 
государственные услуги, которые наиболее востребованы среди населения: 



 

- подача заявления на государственную регистрацию рождения, заключения 
брака, расторжения брака, смерти, усыновления (удочерения); 

- выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния. 

За отчетный период количество государственных услуг, оказанных по 
заявлениям граждан, поступившим в электронном виде, составило 346. 

Управлением реализована возможность регистрации граждан на ЕПГУ через 
Центр регистрации (ЕСИА).  

Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего 
количества оказанных услуг составила 3,44. 
 
Решили:  

Мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства Курганской 
области от 24 декабря 2018 года № 432 «О государственной программе Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области», Управлением записи 
актов гражданского состояния Курганской области за первое полугодие 2020 года 
выполнены в полном объеме. 
 
Голосование: единогласно. 

 
2. Слушали: Каюмова А.Р.: 

По состоянию на 26 июня 2020 года в Управление ЗАГС Курганской области 
поступило 148 обращений граждан. 1 обращение поступило через Администрацию 
Президента Российской Федерации; 5 - Правительство Курганской области; 1 – 
Прокуратуру Курганской области; 1 – Уполномоченного по правам человека; 1 – 
Главное управление соцзащиты населения; 1 – Комитет по архивам Курганской 
области; 1 – Министерство юстиции Российской Федерации. Основной тематикой 
обращений являются вопросы:  

предоставление документов на родственников для составления родословной; 
предоставление информации по установлению факта родственных отношений; 
сроки и порядок регистрации актов гражданского состояния; 
истребование повторных документов о регистрации актов гражданского 

состояния и др. 
Результатами рассмотрения поступивших обращений являются разъяснение 

поставленных заявителями вопросов и принятие в пределах установленной 
компетенции мер, направленных на их решение.  

Для недопущения повышения активности по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления, реализуются следующие мероприятия:  

- информирование органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области и населения по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления, в средствах массовой информации, в том числе 
посредством сети «Интернет»;  

- координация деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления 
Курганской области с учетом вопросов, поставленных в обращениях. 

Раздел «Обращения граждан» официального сайта Управления содержит 
сведения о нормативных правовых актах, регулирующих правоотношения в указанной 
сфере, графике и порядке личного приема граждан, требования к письменному 
обращению, электронную форму обращения, доступную гражданам для заполнения.  

За отчетный период на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ 
Управлением своевременно размещены поступившие обращения граждан и 
результаты их рассмотрения, в установленные сроки представлены ежемесячные 
отчеты.  



 

В целях недопущения повышения активности обращений граждан, Управлением 
организовано информирование населения по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления, в средствах массовой информации, в том числе посредством сети 
«Интернет». На официальном сайте Управления в разделе «Разъясняем 
законодательство», в социальной сети «В контакте» размещаются материалы, 
содержащие сведения по разъяснению отдельных положений норм федерального 
законодательства. Управлением ведется разъяснительная работа правового характера 
с гражданами, обратившимися в рубрику «Здесь Вы можете задать свой вопрос» 
официальной группы Управления. 

Все обращения граждан Управление рассматривает в установленные сроки, 
заявители получают подробные разъяснения в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
Решили:  

Признать работу с обращениями граждан, поступившими в Управление в 1 и 
2 квартале 2020 года удовлетворительной. 
 
Голосование: единогласно. 
 

3. Слушали: Каюмова А.Р.: 
 
На заседании Общественного совета в октябре 2019 года членами 

Общественного совета было выдвинуто предложение об установке информационного 
киоска, который позволил бы систематизировать всю полезную информацию об 
оказываемых услугах в доступной электронной форме.  

На сегодняшний день информационный киоск установлен в вестибюле 
Управления ЗАГС Курганской области. Сенсорное оборудование создает эффективную 
схему взаимодействия между Управлением и гражданами, ускоряет и упрощает 
процесс самообслуживания граждан, что это особенно важно в государственных 
учреждениях. На панели киоска можно получить информацию об актах гражданского 
состояния (рождение, брак, смерть, развод, перемена имени, 
усыновление/удочерение, установление отцовства), апостиле, выдаче повторных 
документов, истребовании документов с территории иностранных государств, 
госпошлине, графике приема граждан. 
Решили:  

Работу по установке информационного киоска считать удовлетворительной. 
 
Голосование: единогласно. 
 
 
 
 
Председатель                                                              А.В. Соколов 

 

Секретарь                                                     Г.Д. Бекетова 

 

 


