Краткие биографические сведения
Сибиряев Евгений Морисович, заместитель
начальника Управления записи актов гражданского
состояния Курганской области — начальник отдела
организации и контроля деятельности органов ЗАГС,
состоит в резерве управленческих кадров Курганской
области на должность начальника Управления
записи актов гражданского состояния Курганской
области, а также состоит в резерве управленческих
кадров Уральского федерального округа.
Дата рождения: 02.02.1978г.
Место рождения: село Альменево Курганской
области.
Образование: высшее профессиональное, в
2000 году окончил Тюменский государственный
университет, по специальности «Юриспруденция»,
квалификация Юрист.
Стаж работы на государственной гражданской
службе: 14 лет 1 месяц 25 дней.
Семейное положение: женат, имеет сына и дочь.
Сведения о трудовой деятельности:
дата поступления
(месяц, год)

дата увольнения
(месяц, год)

Наименование должности, учреждения (организации)

01.1997

06.2000

Юрист. ПКФ «Мегионлесстройтранс»

11.2000

01.2001

Судебный
пристав-исполнитель.
Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по
Курганской области

01.2001

01.2003

Ведущий специалист. Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Курганской
области

01.2003

09.2003

Главный специалист. Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Курганской
области

09.2003

01.2005

Заместитель начальника отдела. Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по
Курганской области

01.2005

12.2006

Начальник отдела. Управление Федеральной
регистрационной службы по Курганской области

12.2006

08.2008

Начальник отдела - государственный регистратор
Курганской области. Управление Федеральной
регистрационной службы по Курганской области

09.2008

03.2009

Начальник отдела.
юстиции Российской
области

04.2009

по настоящее
время

Управление Министерства
Федерации по Курганской

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

Поощрения
№п/п Наименование поощрения, награды

Основание для награждения

1

Почетная
грамота
Управления Приказ
Министерства
юстиции
Министерства юстиции Российской Российской Федерации по Курганской
Федерации по Курганской области
области от 23.01.2004г. №44-л/с

2

Благодарность Министерства юстиции Приказ
Министерства
юстиции
Российской Федерации
Российской Федерации от 06.08.2004г.
№ 969-к

3

Почетная
грамота
Управления Приказ
Министерства
юстиции
Министерства Юстиции Российской Российской Федерации по Курганской
Федерации по Курганской области»
области от 21.11.2008г. №6-п

4

Благодарственное письмо начальника Приказ начальника Управления записи
Управления
записи
актов актов
гражданского
состояния
гражданского состояния Курганской Курганской области от 23.04.2010г.
области
№28/2

5

Почетная
грамота
Министерства Приказ
Министерства
юстиции
юстиции Российской Федерации
Российской Федерации от 26.11.2010г.
№1746-к

6

Медаль «За усердие» 2 степени

7

Почетная грамота Управления записи Приказ
Управления
записи
актов
актов
гражданского
состояния гражданского состояния Курганской
Курганской области
области от 11.12.2012г. №111

8

Благодарственное письмо Губернатора Указ Губернатора Курганской области от
Курганской области
11.11.2013г. №436

Приказ
Министерства
юстиции
Российской Федерации от 29.11.2011г.
№1628-лс

Сибиряев Е.М. начал службу в системе
Министерства юстиции Российской Федерации с
2000 года в должности судебного пристава —
исполнителя
службы
судебных
приставов
Управления Минюста России по Курганской
области. В
2003 году замещая должность
заместителя начальника отдела юридической
экспертизы и федерального регистра Управления
Минюста
России
по
Курганской
области,
разработал порядок мониторинга нормативных
правовых актов Курганской области, который в
дальнейшем был отмечен Управлением Минюста
России по Уральскому федеральному округу в
качестве положительного опыта.
С момента реорганизации Управления Минюста
России по Курганской области, в 2005-2008 г.г.
замещал должность начальника отдела правового
обеспечения и судебной защиты Управления
Росрегистрации по Курганской области —
государственного
регистратора
Курганской
области, далее с сентября 2008 по апрель 2009

года - должность федеральной государственной службы начальника отдела по делам
некоммерческих организаций, начальника отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов
муниципальных образований Управления Минюста России по Курганской области.
За безупречную и эффективную гражданскую службу, своевременное и
качественное выполнение поручений и заданий руководства, с учетом личных
показателей в служебной деятельности награжден ведомственными наградами:
Благодарностью Министерства юстиции Российской Федерации, Почетной грамотой
Министерства юстиции Российской Федерации.
Осуществлять трудовую деятельность на высоком уровне Евгению Морисовичу
помогают как личностные качества: способность к интенсивной деятельности,
справедливость, принципиальность, коммуникабельность, отзывчивость, уверенность,
аккуратность, так и профессиональные - самодисциплина и самоорганизация,
самостоятельность в работе, умение оперативно принимать управленческие решения в
рамках полномочий, стремление к новаторству и нововведениям, применение
творческого подхода к решению проблем.
Евгений Морисович за время государственной гражданской службы
зарекомендовал себя как компетентный руководитель, отличающийся умением
оперативно решать возникающие вопросы, организовывать и направлять работу
коллектива на плодотворную деятельность, обладающий навыками осуществления
контроля и организационной работы, владения современными технологиями работы с
информацией, информационными системами, делового и профессионального
общения, эффективной и последовательной организации работы по взаимодействию с
другими органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими. При
исполнении служебных обязанностей Сибиряев Е.М. проявляет высокую
ответственность, настойчивость в достижении цели.
Евгений Морисович проводит
большую
разъяснительную
работу
по
действующему
законодательству, выступает в
средствах массовой информации,
читает лекции в Курганском
институте
государственной и
муниципальной
службы
по
вопросам
государственной
регистрации актов гражданского
состояния, активно участвует в
общественной жизни региона.
Сибиряев Евгений Морисович
вносит значительный вклад в
организацию,
развитие
и
улучшение государственных услуг
по государственной регистрации
актов гражданского состояния Курганской области, проявляет себя стратегически
мыслящим менеджером, умелым организатором, способным оперативно находить
наиболее эффективные методы и способы решения управленческих задач.

