
Краткие биографические сведения

Исаков Сергей Владимирович, начальник отдела 
записи актов гражданского состояния по городу Кургану 
Управления  записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской области,  состоит в резерве управленческих 
кадров Курганской области на заместителя начальника 
Управления  записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской области — начальника отдела организации и 
контроля деятельности органов ЗАГС.

Дата рождения: 17.09.1980г.
Место рождения: город Курган.
Образование: высшее профессиональное, в 2002 

году  окончил  Курганский  государственный  университет, 
по  специальности  «Юриспруденция»,  квалификация 
Юрист.
       Стаж работы на государственной гражданской 

службе: 12 лет 08 месяцев 6 дней.
         Семейное положение: женат, имеет двух сыновей 

и дочь.

Сведения о трудовой деятельности:

дата 
поступления
(месяц, год)

дата 
увольнения
(месяц, год)

Наименование должности, учреждения (организации)

02.2002 09.2005 Служба  в  органах  внутренних  дел.  УВД  Ханты-Мансийского 
автономного округа 

11.2005 05.2006 Главный специалист группы по работе с физическими лицами 
отдела  приема  и  выдачи  документов.  Управление 
Федеральной регистрационной службы по Курганской области.

05.2006 05.2006 Главный специалист группы по работе с юридическими лицами 
отдела  приема  и  выдачи  документов.  Управление 
Федеральной регистрационной службы по Курганской области.

05.2006 08.2006 Советник  руководителя  Управления  Федеральной 
регистрационной службы по Курганской области.  Управление 
Федеральной регистрационной службы по Курганской области.

08.2006 12.2007 Помощник  руководителя  Управления  Федеральной 
регистрационной службы по Курганской области.  Управление 
Федеральной регистрационной службы по Курганской области.

12.2007 06.2009 Заместитель  начальника  Курганского  городского  отдела  - 
государственный регистратор Курганской области. Управление 
Федеральной регистрационной службы по Курганской области.

07.2009 04.2011 Начальник  отдела  законодательства  субъекта  Российской 
Федерации,  ведения  федерального  регистра  и  регистрации 
уставов  муниципальных  образований.  Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 
области.

04.2011 по настоящее 
время

Начальник  отдела  записи  актов  гражданского  состояния  по 
городу Кургану (с истечением срочного контракта 03.04.2012г.) 
Управление записи актов гражданского состояния Курганской 



области. 
Поощрения

№
п/п

Наименование поощрения, награды Основание для награждения

1 Почетная  грамота  Управления 
Федеральной  регистрационной  службы 
по Курганской области

Приказ  Управления  Федеральной 
регистрационной  службы  по  Курганской 
области от 07.06.2008г. №74-к

2 Почетная  грамота  Министерства 
юстиции Российской Федерации

Приказ  Министерства  юстиции  Российской 
Федерации  от 08.06.2010г. №872-к

3 Благодарственное  письмо  начальника 
Управления  записи  актов  гражданского 
состояния Курганской области

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния  Курганской  области  от  11.12.2012г. 
№110

4 Почетная  грамота  Управления  записи 
актов  гражданского  состояния 
Курганской области

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области от  05.12.2014г. 
№91

Свою  профессиональную  деятельность  Исаков  С.В.  начал  на 
правоохранительной  службе.  С  2002  по  2005  г.г.  работал  следователем  в  системе 
органов внутренних дел.

В  2005  году поступил на  государственную гражданскую службу в  Управление 
Федеральной регистрационной службы по Курганской области на должность главного 
специалиста  группы  по  работе  с  физическими  лицами  отдела  приема  и  выдачи 
документов,  в  2006  году был назначен  на  должность  советника  (позже помощника) 
руководителя Управления.  В указанной должности активно участвовал в разработке 
новой структуры Управления, внедрении информационной системы АИС «Юстиция». 
В  2007  году  был  назначен  на  должность  заместителя  начальника  Курганского 
городского отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Курганской 
области,  неоднократно  исполнял  обязанности  начальника  указанного  отдела. 
Исаковым  С.В.  была  разработана  и  внедрена  система  оценки  показателей 
деятельности специалистов отдела и система поощрения в зависимости от результатов 
работы каждого  специалиста.  За  безупречную  и  эффективную  гражданскую  службу 
награжден Почетной грамотой Управления Федеральной регистрационной службы по 
Курганской области.

В  период с  2009  по  2011  годы Исаков  С.В.  продолжил службу в  Управлении 
Министерства  юстиции  по  Курганской  области  в  должности  начальника  отдела 
законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и 
регистрации уставов муниципальных образований.  На указанный период приходится 
становление  законодательства,  регламентирующего  проведение  антикоррупционной 
экспертизы.  Под  руководством  Исакова  С.В.  в  отделе  было  налажено  проведение 
соответствующих экспертиз нормативно-правовых актов Курганской области и уставов 
муниципальных  образований,  организована  работа  по  взаимодействию  с 
независимыми экспертами. В 2010 году за безупречную и эффективную гражданскую 
службу, своевременное и качественное выполнение поручений и заданий руководства с 

учетом  личных  показателей  в  служебной 
деятельности  награжден  Почетной  грамотой 
Министерства юстиции Российской Федерации.

С  2011  года  Исаков  С.В.  работает  в 
должности  начальника  отдела  записи  актов 
гражданского  состояния  Управления  записи 



актов  гражданского  состояния  Курганской 
области. Под руководством  Исакова С.В. отдел 
при сохранении сложившихся традиций в сфере 
государственной  регистрации  актов 
гражданского    состояния    активно    осваивает

новые технологии предоставления государственных услуг в указанной сфере, вводит 
новые  формы  информирования  граждан  о  деятельности  отдела,  проведения 
публичных  мероприятий,  широко  взаимодействует  со  средствами  массовой 
информации. В 2012 году за активное участие в социальной и общественной жизни 
Курганской  области,  добросовестный  труд,  большой вклад  в  развитие  и  улучшение 
предоставления  государственных  услуг  по  государственной  регистрации  актов 
гражданского состояния Исаков С.В. поощрен Благодарственным письмом начальника 
Управления  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области,  в  2014  году 
награжден  Почетной  грамотой  Управления  записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской области.

В  работе  Исакова  С.В.  отличают  высокая  степень 
организации,  умение  рационально  использовать  рабочее 
время, расставлять приоритеты, требовательность к себе и к 
подчиненным,  ответственность  за  порученное  направление 
деятельности,  настойчивость  в  достижении  цели, 
компетентность  в  любом  вопросе  в  вверенной  сфере 
деятельности,  креативность  в  подходах  к  решению 
поставленных задач.
Несмотря  на  достаточно 

напряженный график работы Исаков 
С.В.  значительное  время  уделяет 
семье,  воспитанию  двоих  сыновей. 
Семья Сергея Владимировича любит 
активно  проводить  время  на 
природе,  заниматься  различными 

видами  спорта,  в  том  числе  принимать  участие  во 
Всероссийской  акции  «Кросс  нации».  В  качестве  хобби 
Исаков  С.В.  осваивает  игру  на  различных  музыкальных 
инструментах.


