
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
                        17.02.2014                  №         13            
             г.Курган

О внесении изменений в приказ Управления записи актов гражданского
состояния Курганской области от 10.04.2012г. № 40 «Об информационной

безопасности в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской
области» 

В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  Управлении  записи  актов  гражданского
состояния Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение 1 к приказу Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области от 10 апреля 2012 года № 40 «Об информационной безопасности в
Управлении  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области»  изложить  в
редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Приложение 2 к приказу Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области от 10 апреля 2012 года № 40 «Об информационной безопасности в
Управлении  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области»  изложить  в
редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Приложение 7 к приказу Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области от 10 апреля 2012 года № 40 «Об информационной безопасности в
Управлении  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области»  изложить  в
редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Приложение 12 к приказу Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области от 10 апреля 2012 года № 40 «Об информационной безопасности в
Управлении  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области»  изложить  в
редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. В  пункте  38  приказа  Управления  записи  актов  гражданского  состояния
Курганской области от 10 апреля 2012 года № 40 «Об информационной безопасности в
Управлении  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области»  слова
«Тришкина Вадима Олеговича» заменить словами «Медведева Ивана Андреевича».

6. Исключить  из  текста  приказа  Управления  записи  актов  гражданского
состояния Курганской области от  10 апреля 2012 года № 40 «Об информационной
безопасности в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области»
пункты 5, 6, 7.

7. Исключить  из  текста  приказа  Управления  записи  актов  гражданского
состояния Курганской области от  10 апреля 2012 года № 40 «Об информационной
безопасности в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области»
приложения 4, 5, 6.

8. Считать  утратившим  силу  приказ  Управления  записи  актов  гражданского



состояния Курганской области № 38 от 11.04.2013 г. «О внесении изменений в приказ
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области от 10.04.2012 г.
№ 40  «Об информационной безопасности  в  Управлении записи  актов  гражданского
состояния Курганской области»

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области Л.А. Кудимова


