
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
    02.06.2017г.    №     19     
             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 «Смагина 
Александра Николаевича». 
 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 № 13 от 17.02.2014 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. 
 
 
 
Заместитель начальника Управления  
записи актов гражданского состояния  
Курганской области                                                           Е.М. Сибиряев 



Приложение 1 к приказу  
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области   
от 2 июня 2017г. № 19 «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»  

 
 
 
 

Поименный список 
сотрудников Управления, уполномоченных на обработку персональных 
данных в процессе осуществления государственной регистрации актов 

гражданского состояния, контрольно-надзорных функций и функций 
делопроизводства  

 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сотрудника 

замещаемая должность  
государственной гражданской службы 

1. Руководство Управления записи актов гражданского состояния Курганской области 

1 Кудимова Лариса 
Анатольевна 

- начальник Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области 

2. В отделе организации и контроля деятельности органов ЗАГС 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области 

2.1 Сибиряев Евгений 
Морисович 

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

2.2 Лаврентьева Татьяна 
Михайловна 

- заместитель начальника отдела организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

2.3 Щеклеина Татьяна 
Леонидовна 

- главный специалист отдела организации и контроля деятельности 
органов ЗАГС Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области 

2.4 Зубарева Ирина 
Сергеевна 

- главный специалист отдела организации и контроля деятельности 
органов ЗАГС Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области  

2.5 Щуцкая Светлана 
Николаевна 

- юрисконсульт отдела организации и контроля деятельности 
органов ЗАГС Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области 

2.6 Емельянова Кристина 
Николаевна 

- документовед отдела организации и контроля деятельности 
органов ЗАГС Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области  

2.7 Ногина Наталья 
Сергеевна 

- старший инспектор отдела организации и контроля деятельности 
органов ЗАГС Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области 



3. В отделе организационной и кадровой работы Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области 

3.1 Каюмова Альфия 
Ревкатовна 

- начальник отдела организационной и кадровой работы 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области  

3.3 Сазонова Наталья 
Владимировна 

- главный специалист отдела организационной и кадровой работы 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области  

3.4 Ханьжина Наталья 
Николаевна 

- ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области  

3.5 Апранович Татьяна 
Александровна 

- документовед отдела организационной и кадровой работы 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области 

3.6 Шумилова Светлана 
Валерьевна 

- старший инспектор отдела организационной и кадровой работы 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области 

4. В Курганском городском отделе Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области 

4.1 Исаков Сергей 
Владимирович 

- начальник Курганского городского отдела Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области  

4.2 Семичаснова Наталья 
Сергеевна 

- главный специалист Курганского городского отдела Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области 

4.3 Меньшикова Светлана 
Георгиевна 

- главный специалист Курганского городского отдела Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области 

4.4 Рябкова Елена 
Сергеевна 

- ведущий специалист Курганского городского отдела Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области 

4.5 Илолова Елена Юрьевна - ведущий специалист Курганского городского отдела Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области 

4.6 Птицына Лилия 
Сияровна 

- ведущий специалист Курганского городского отдела Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области 

4.7 Щенникова Елена 
Игоревна 

- ведущий специалист Курганского городского отдела Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области 

4.8 Березина Галина 
Александровна 

- ведущий специалист Курганского городского отдела Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области 

4.9 Харитонова Яна 
Олеговна 

- ведущий специалист Курганского городского отдела Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области 

4.10 Бадагов Валерий 
Викторович 

- юрисконсульт Курганского городского отдела Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области 

5. В секторе хранения и выдачи документов Курганского городского отдела 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области 

5.1 Таскаева Олеся 
Дмитриевна 

- заведующий сектором хранения и выдачи документов Курганского 
городского отдела Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

5.2 Брусницина Ольга 
Анатольевна 

- ведущий специалист сектора хранения и выдачи документов 
Курганского городского отдела Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области  

5.3 Черкашина Светлана 
Владимировна 

- старший инспектор сектора хранения и выдачи документов 
Курганского городского отдела Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области  



Приложение 2 к приказу  
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области   
от 2 июня 2017г. № 19 «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»  

 
 
 
 

Поименный список 
сотрудников Управления, уполномоченных на обработку персональных 

данных, содержащихся исключительно в информационных системах 
персональных данных 

  

1 Алексеев Вячеслав 
Александрович  

- главный инженер по обслуживанию информационных систем 
отдела организации и контроля деятельности органов ЗАГС 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области  

2 Смагин Александр 
Николаевич 

- инженер по обслуживанию информационных систем отдела 
организации и контроля деятельности органов ЗАГС Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области   

 
 



Приложение 3 к приказу  
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области   
от 2 июня 2017г. № 19 «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»  

 
 

Поименный список 
сотрудников Управления уполномоченных на обработку персональных 

данных служащих Управления  
  

1 Кудимова Лариса 
Анатольевна  

- начальник Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области  

2 Сибиряев Евгений 
Морисович  

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

3 Каюмова Альфия 
Ревкатовна  

- начальник отдела организационной и кадровой работы 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области  

4 Сазонова Наталья 
Владимировна 

- главный специалист отдела организационной и кадровой работы 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области  

5 Ханьжина Наталья 
Николаевна  

- ведущий специалист отдела организационной и кадровой 
работы Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области  

6 Апранович Татьяна 
Александровна 

- документовед отдела организационной и кадровой работы 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области 

7 Кузнецова Ольга 
Петровна  

- начальник финансово-хозяйственного отдела — главный 
бухгалтер Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области  

8 Голоднова Марина 
Валерьевна  

- главный специалист финансово-хозяйственного отдела — 
заместитель главного бухгалтера Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области  

9 Игошина Ольга 
Васильевна  

- бухгалтер финансово-хозяйственного отдела Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области  

10 Найданов Александр 
Михайлович  

- главный инженер по обслуживанию административного здания 
финансово-хозяйственного отдела Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области  

 
 



Приложение 4 к приказу  
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области   
от 2 июня 2017г. № 19 «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»  

 
 

Поименный список 
сотрудников Управления, ответственных за прием неисправной компьютерной 

и копировально-множительной техники, а также её отправку на ремонт в 
сторонние организации  

  

1 Алексеев Вячеслав 
Александрович  

- главный инженер по обслуживанию информационных систем 
отдела организации и контроля деятельности органов ЗАГС 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области  

2 Смагин Александр 
Николаевич 

- инженер по обслуживанию информационных систем отдела 
организации и контроля деятельности органов ЗАГС Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области   

 
 
 


