
Приложение  к приказу Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области от 
12 декабря 2016 года № 60 «Об утверждении 
плана работы коллеги Управления записи актов 
гражданского состояния на 2017 год» 

ПЛАН
работы коллегии  Управления записи актов гражданского состояния Курганской 

области  на 2017 год

№ 
п/п

Повестка дня заседания коллегии Срок исполнения Ответственный Исполнитель

1. 1.1.  Создание  Единой 
информационной  системы  органов 
ЗАГС  Российской  Федерации  и 
конвертация  актовых  записей, 
хранящихся на бумажных носителях, 
в 2017-2019 годах
1.2.  О юридической ответственности 
за  коррупционные  правонарушения 
на государственной и муниципальной 
службе
1.3.  О  порядке  регистрации 
заключения  брака  с  гражданами 
иностранных государств
1.4.  Анализ  результатов 
тестирования  по  вопросам 
государственной  регистрации  актов 
гражданского состояния

01.03.2017г. Кудимова Л.А. Сибиряев Е.М.

Каюмова А.Р.

Зубарева И.С.

Зубарева И.С.

2. 2.1. О результатах проверок отделов 
ЗАГС Администраций Альменевского, 
Белозерского  районов  Управлением 
ЗАГС Курганской  области  и  отделов 
ЗАГС  Администраций  Мишкинского, 
Лебяжьевского,  Сафакулевского 
районов и г. Шадринска Управлением 
Минюста  России  по  Курганской 
области 
2.2.  Анализ  предоставления 
статистической отчетности
2.3.  Анализ  результатов 
тестирования  по  вопросам 
государственной  регистрации  актов 
гражданского состояния

21.06.2017г. Кудимова Л.А. Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

Лаврентьева Т.М.

3. 3.1. О работе Курганского городского 
отдела  по  оказанию  бесплатной 
юридической  помощи  гражданам  в 
2016 году и в 1 полугодии 2017 года
3.2. О достижении значений целевых 
показателей  эффективности 
деятельности  по  осуществлению 
переданных  полномочий  на 
государственную  регистрацию  актов 
гражданского  состояния  за  1 
полугодие 2017 года
3.2. Анализ результатов тестирования 
по  вопросам  государственной 
регистрации  актов  гражданского 
состояния и международной правовой 

20.09.2017г. Кудимова Л.А. Исаков С.В.

Лаврентьева Т.М.

Лаврентьева Т.М.



помощи

4. 4.1. Об итогах работы органов записи 
актов  гражданского  состояния 
Курганской  области  за  2017  год  и 
основных направлениях деятельности 
на 2018 год
4.2. Разное. 
(Награждение  работников  органов 
записи актов гражданского состояния 
органов  местного  самоуправления. 
Чествование  ветеранов  органов 
ЗАГС.  Праздничный  концерт, 
посвященный  100-летию  со  дня 
образования органов ЗАГС России).

07.12.2017г. Кудимова Л.А. Сибиряев Е.М.

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.Н.

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


