
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета при Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
         г. Курган 

         28.12.2020г.№04  
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 
Евгений Морисович 

- заместитель начальника Управления - 
начальник отдела организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС; 

 

Каюмова 
Альфия Ревкатовна 
 

 
- начальник отдела организационной и 
мобилизационной работы. 

 
Повестка заседания: 

1. О выполнении Управлением ЗАГС Курганской области за 2020 год 
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 IV квартале 
2020 года. 

3. О плане работы Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области на 2021 год. 
 4. Разное. 
 
 
 



 

1. Слушали: Сибиряева 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 2020 год 
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».  

В результате рассмотрения проекта приказа нарушений Конституции РФ, 
федерального законодательства и коррупциогенных факторов, не выявлено. 

Разработан и направлен на согласование проект постановления Правительства 
Курганской области «О внесении изменения в постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 313 «Об 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», 
проект постановления Правительства Курганской области «О внесении изменения в 
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 
года № 313 «Об Управлении записи актов гражданского состояния Курганской 
области». 

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

Управлением ежемесячно проводится внутриаппаратная учеба сотрудников, в 
рамках которой в 2020 году проводился обзор федерального и областного 
законодательства, включая мониторинг законодательства по вопросам 
государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных 
правонарушений; 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. 

Проведено тестирование государственных гражданских служащих Управления 
по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

Сотрудники Управления в 2020 году не принимали 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 21 государственный 
контракт на сумму 6 234 631,41 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 1007.  

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

Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего 
количества оказанных услуг составила 3,77. 
 
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 2020 год, выполнены в полном 
объеме. 
 
Голосование: единогласно. 
 
2. Слушали: Каюмову А.Р.: 
 По состоянию на 28 декабря в IV квартале 2020 года в Управление поступило 
312 обращений. Основную тематику поступивших обращений определили следующие 
вопросы:  

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

состояния и др. 
Основными результатами рассмотрения поступивших обращений являются 

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

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. 



 

Ведется учет обращений и проводится их анализ руководителями структурных 
подразделений Управления.  

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

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан как 
одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану 
здоровья и благоприятную окружающую среду при реализации гражданами права на 
обращение в государственные органы или органы местного самоуправления, в том 
числе в общероссийский день приема граждан, и предотвращения распространения 
инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
и в целях исключения контактов заявителей, в том числе с лицами, имеющими 
признаки, не исключающие заболевание острой респираторной инфекцией, с лицами, 
находящимися на карантине, с лицами, обязанными находиться на самоизоляции, а 
также сокращения продолжительности контактов заявителей с уполномоченными 
лицами для организации и проведения общероссийского дня приема граждан 
рекомендовано: 

- соблюдение ограничительных мер, принятых с учетом текущей 
эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации по месту 
пребывания (проживания) заявителей (соблюдение режима самоизоляции для 
отдельных категорий граждан) и соответствующих государственных органов и органов 
местного самоуправления на дату проведения общероссийского дня приема граждан; 

- ограничение времени приема не более 15-20 минут с целью сокращения 
продолжительности контактов граждан и сотрудников ведомства, для чего необходимо 
приходить на прием с подготовленным заранее письменным обращением, которое 
можно будет оставить бесконтактным способом для рассмотрения Управлением записи 
актов гражданского состояния Курганской области; 

- соблюдение в ходе личного приема и его ожидания социальной дистанции (1,5-
2 метра); 

- использование во время приема и во время его ожидания средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских или гигиенических масок), 
перчаток и соблюдать гигиену рук. 

- прибытие на прием заблаговременно, за 5-10 минут до назначенного времени. 
В помещения могут быть не допущены заявители  с повышенной температурой 

тела либо другими внешними признаками, не исключающими заболевание острой 
респираторной инфекцией (кашель, чихание, насморк), а также заявителей, которые 
должны находиться на карантине или самоизоляции. 
 

Решили:  
 Признать работу с обращениями граждан, поступившими в Управление в IV 
квартале 2020 году, удовлетворительной. 
 
Голосование: единогласно. 
 
3. Слушали: Соколова А.В.: 

Предлагаю на обсуждение проект плана работы Общественного совета при 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области на 2021 год. 

 
 
 
 
 



 

Решили:  
Утвердить план  работы Общественного совета при Управлении  записи актов 

гражданского состояния Курганской области на 2021 год согласно приложению к 
настоящему протоколу. 
 
 

 
 

Председатель                                                              А.В. Соколов 

 

Секретарь                                                     Г.Д. Бекетова 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение к протоколу заседания 
Общественного совета при Управлении 
записи актов гражданского состояния 
Курганской области от 28.12.2020 №04 
 

План работы Общественного совета при Управлении записи  
актов гражданского состояния Курганской области на 2020 год 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный  
за исполнение 

1 Проведение заседаний 
Общественного совета при 
Управлении записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области  

по необходимости,  
не реже 1 раза  

в квартал 

Соколов А.В. 

2 Участие в работе 
коллегиальных органов 
Управления записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области  

в течение года Члены 
Общественного 

совета 

3 Участие в проведении 
общественной экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, 
разработанных Управлением 

в течение года Члены 
Общественного 

совета 

4 Осуществление общественного 
контроля за деятельностью 
Управления записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области  

постоянно Члены 
Общественного 

совета 

5 Проведение мониторинга 
качества предоставления 
государственных услуг в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
через следующие формы:  
- выезд членов Общественного 
совета на место 
предоставления 
государственных услуг в 
Курганский городской отдел; 
- проведение социологического 
опроса граждан «Оценка 
качества предоставления 
государственных услуг по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния» 
 

в течение года Члены 
Общественного 

совета 



 

6 Участие в информировании 
граждан о деятельности 
Управления записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области, в том 
числе через средства массовой 
информации и в публичном 
обсуждении вопросов, 
относящихся к компетенции 
Управления 

в течение года Члены 
Общественного 

совета 

7 Анализ рассмотрения 
обращений граждан, 
обеспечение их рассмотрения 
в соответствии с действующим 
законодательством 

ежеквартально Члены 
Общественного 

совета 
 

8 Изучение информации о 
деятельности Управления в 
сфере противодействия 
коррупции  

ежеквартально Члены 
Общественного 

совета 

 
 
 

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


