
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от Л f  o tfa j. ? / / - <  № '/£

г. курган

Об утверждении состава Общественного совета при Управлении 
записи актов гражданского состояния Курганской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Закона Курганской области 
от 24 декабря 2015 года № 132 «Об отдельных вопросах организации и осуществления 
общественного контроля в Курганской области», пунктом 13 Положения об 
Общественном совете при Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области, утвержденным приказом Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области от 8 июля 2016 года № 37, выписками из протоколов 
№ 8 от 30 августа 2022 года и № 10 от 20 октября 2022 года заседания Совета 
Общественной палаты Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Общественного совета при Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой .

Начальник Управления записи 
актов гражданского состояния 
Курганской области

Каюмова А.Р. 
(3522) 46-27-12
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Приложение к приказу 
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области 
от « £ . f » t  2022 года № f a  
«Об утверждении состава Общественного 
совета при Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской 
области»

Состав
Общественного совета при Управлении записи актов 

гражданского состояния Курганской области

Васильева 
Елена Алексеевна

- координатор ОНФ в Курганской области, рекомендована 
Общероссийским общественным гражданско- 
патриотическим движением «Бессмертный полк России» 
(по согласованию);

Минакова 
Тамара Петровна

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области, рекомендована ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Курганской области» 
(по согласованию);

Морозова 
Савия Хабировна

- председатель Совета ветеранов ООО «Курганхиммаш», 
рекомендована Курганской городской общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(по согласованию);

Семенова
Валентина Сергеевна

- юрист АО ЭК «Восток», рекомендована АНО «Сибирский 
центр социального развития общества» (по согласованию);

Яхонтов
Валерий Иванович

- директор Курганского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, рекомендован 
Курганским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию).


