
Приложение  к приказу Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области от 
25 декабря 2014 № 102 «Об утверждении плана 
работы коллеги Управления записи актов 
гражданского состояния на 2015 год» 

ПЛАН
работы коллегии Управления записи актов гражданского состояния Курганской 

области  на 2015 год

№ 
п/п

Повестка дня заседания коллегии Срок 
исполнения

Ответственный Исполнитель

1. 1.1.  О  достижении  целевых 
показателей  эффективности 
органов  ЗАГС  органов  местного 
самоуправления  Курганской 
области   по  осуществлению 
переданных  полномочий  на 
государственную регистрацию актов 
гражданского  состояния  на  2014-
2016 годы
1.2.  Об итогах работы отдела ЗАГС 
Администрации  Мокроусовского 
района за 2014 год 
1.3.  О  мерах,  принятых  органами 
записи  актов  гражданского 
состояния  Курганской  области   по 
результатам  проверок  Управления 
Министерства  юстиции  Российской 
Федерации по Курганской области 
1.4.  Тестирование  по  вопросам 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния

18.03.2015г. Кудимова Л.А. Сибиряев Е.М.

Кошелева Л.А.

Гизитдинова Г.Н.
Морозова Т.Н.

Зубарева И.С.

2. 2.1.  Из  практики  работы  отдела 
записи  актов  гражданского 
состояния  по  городу  Кургану  по 
апробации программы «1С-ЗАГС»
2.2.  Анализ  результатов 
тестирования  по  вопросам 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния
2.3.  Тестирование  по  вопросам 
государственной регистрации актов 
гражданского  состояния  и 
международной правовой помощи

17.06.2015г. Кудимова Л.А. Исаков С.В.

Зубарева И.С.

Лаврентьева Т.М.

3. 3.1.  О работе  отдела  ЗАГС 
Администрации  Белозерского 
района
3.2.  Анализ  результатов 
тестирования  по  вопросам 
государственной  регистрации  актов 
гражданского  состояния  и 
международной правовой помощи
3.3.  Тестирование  по  вопросам 
государственной  регистрации  актов 
гражданского состояния

23.09.2015г. Кудимова Л.А. Вахтомина Н.Г.

Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

4. 4.1.Сравнительный  анализ   работы 16.12.2015г. Кудимова Л.А. Сибиряев Е.М.



органов  записи  актов  гражданского 
состояния  Курганской  области  в 
рамках  реализации  Закона 
Курганской  области  от  30  декабря 
2005  года №  108  «О  наделении 
органов  местного  самоуправления 
полномочиями  на  государственную 
регистрацию  актов  гражданского 
состояния»
4.2. Об итогах работы отдела ЗАГС 
Администрации Куртамышского 
района за 9 месяцев  2015 года 
4.3. Анализ результатов 
тестирования по вопросам 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

Лаврентьева Т.М.

Павленко А.Г.

Лаврентьева Т.М.

Заместитель начальника Управления 
записи актов гражданского состояния 
Курганской области                                                                                          Е.М. Сибиряев


