
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
      07.02.2014г.     №     08     
              г.Курган

О внесении изменений в приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области от 30.06.2009г. № 86 «О создании в Управлении 
записи актов гражданского состояния Курганской области рабочей группы по 

противодействию коррупции»

В целях совершенствования организации работы по противодействию коррупции 
в  Управлении  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области,  а  также 
реализации  положений  Постановления  Правительства  Курганской  области 
от  14  октября  2013  года  №486  «О государственной программе  Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Приложение 1  к  приказу  Управления  записи актов  гражданского  состояния 
Курганской  области  от  30.06.2009г.  №86  «О  создании  в  Управлении  записи  актов 
гражданского  состояния  Курганской  области  рабочей  группы  по  противодействию 
коррупции» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Управления — начальника отдела организации и контроля деятельности 
органов ЗАГС Сибиряева Е.М.

Начальник Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области        Л.А.Кудимова

И.В. Герт И.В.
(3522) 46-27-12



Приложение к приказу Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области 
от  07 февраля  2014  года  № 08  «О  внесении 
изменений  в  приказ  от  30.06.2009г.  №  86  «О 
создании  в  Управлении  записи  актов 
гражданского  состояния  Курганской  области 
рабочей группы по противодействию коррупции»
 

Состав рабочей группы по противодействию коррупции в Управлении
записи актов гражданского состояния Курганской области 

Кудимова  Лариса  Анатольевна,  начальник  Управления  записи  актов 
гражданского состояния Курганской области, руководитель рабочей группы.

Сибиряев Евгений Морисович, заместитель начальника Управления записи актов 
гражданского  состояния  Курганской  области  —  начальник  отдела  организации  и 
контроля деятельности органов ЗАГС, заместитель руководителя рабочей группы.

Члены комиссии:
Герт  Ирина  Валерьевна,  главный  специалист  отдела  организационной  и 

кадровой  работы  Управления  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской 
области;

Исаков  Сергей Владимирович,  начальник  отдела  записи  актов  гражданского 
состояния  по  городу  Кургану  Управления  записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской области;

Каюмова Альфия Ревкатовна, начальник отдела организационной и кадровой 
работы Управления записи актов гражданского состояния Курганской области;

Кузнецова  Ольга  Петровна,  начальник  финансово-хозяйственного  отдела  — 
главный  бухгалтер  Управления  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской 
области; 

Соколов  Александр  Витальевич,  заместитель  директора  Курганского  филиала 
Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (по согласованию);

Яхонтов  Валерий  Иванович,  директор Курганского  филиала  Федерального 
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (по согласованию).


