
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ  АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
    04.02.2016г.    №    4      
     г.Курган 

 
 
 

О внесении изменений в приказ Управления  записи актов гражданского состояния 
Курганской области от 5 октября 2015 года №56 «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 соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N79-ФЗ                       
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», 
Законом Курганской области от 4 марта 2005 года N28 «О государственной гражданской 
службе Курганской области»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Внести в приказ Управления  записи актов гражданского состояния Курганской 
области от 5 октября 2015 года №56 «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» следующие 
изменения: 
 1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу; 
 2) в приложении 2: 
 пункт 8 изложить в следующей редакции:  
 «8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания конкурсной 
комиссии с участием только ее членов, замещающих должности гражданской службы, не 
допускается.». 
 2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления — начальника отдела организации и контроля деятельности 
органов ЗАГС. 

 
 
 

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

 



Приложение к приказу Управления записи   
               актов гражданского состояния Курганской области 

от «4» февраля 2016 года №4 
«О внесении изменений в приказ Управления  
записи актов гражданского состояния Курганской  
области от «5» октября 2015 года №56 «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» 

  
Приложение 1 к приказу Управления записи  
актов гражданского состояния Курганской области 

 от «5» октября 2015 года №56 «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» 

 
Состав 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 
 

Кудимова 
Лариса Анатольевна  

- начальник Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области, председатель 
комиссии; 

Сибиряев 
Евгений Морисович  

- заместитель начальника Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области — 
начальник отдела организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС, заместитель 
председателя комиссии; 

Сазонова Наталья 
Владимировна 

- главный специалист отдела организационной и 
кадровой работы, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Каюмова 
Альфия Ревкатовна 

- начальник отдела организационной и кадровой 
работы; 

Пашкова 
Ксения Ивановна 

- главный специалист  сектора кадровой работы 
отдела по управлению персоналом управления 
государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области; 

Соколов 
Александр Витальевич 

- заместитель директора Курганского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»           
(по согласованию); 



Цупко 
Анатолий Савельевич 

- заместитель директора Курганского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»      
(по согласованию); 

Яхонтов 
Валерий Иванович 
 

- директор Курганского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (по согласованию); 

 
представитель структурного подразделения Управления записи актов гражданского  
состояния Курганской области, в котором проводится конкурс на замещение 
вакантной должности гражданской службы либо формируется кадровый резерв для 
замещения должностей государственной гражданской службы Курганской области в 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области. 

 
 


