
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета при Управлении записи актов гражданского 

состояния Курганской области 
 

         г. Курган 
            20.05.2015г.    №    02    

 
 
Присутствовали:  
Минакова  
Тамара Петровна 

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области; 

Симонова 
Галина Митрофановна 

- ветеран 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»; 

Цупко 
Анатолий Савельевич 

- заместитель директора Курганского филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»; 

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». 

  
  
Повестка заседания: 
 О проведении независимой общественной экспертизы проекта нормативного 
правового акта Управления записи актов гражданского состояния Курганской области. 
  
Слушали Яхонтова В.И.:   
 В соответствии с Положением об Общественном Совете при Управлении записи 
актов гражданского состояния Курганской области (далее – Управление) предлагаю 
рассмотреть проект приказа Управления «Об утверждении Служебного распорядка 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области». 
 

Рассматриваемый проект составлен в полном соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Законом Курганской области от 04.03.2005г. №28 «О государственной 
гражданской службе Курганской области», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, указом Губернатора Курганской области от 03.02.2012г. №18 «Об 
утверждении Служебного распорядка Правительства Курганской области» и не 



содержит коррупционных факторов. Предлагаю утвердить заключение в следующей 
редакции (см. Приложение). 
  
Решили:  
 1. Одобрить проект приказа Управления «Об утверждении Служебного 
распорядка Управления записи актов гражданского состояния Курганской области». 
 2. Утвердить заключение на указанный проект приказа Управления  в редакции 
приложения к настоящему протоколу. 
 
Голосование: единогласно 
 
 
 
 
Председатель        _____________________ В.И. Яхонтов 

 

Секретарь        _____________________ Т.П. Минакова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к протоколу  
№ 02 от 20.05.2015   
заседания Общественного совета при 
Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
 

Заключение  
на проект приказа Управления записи актов гражданского состояния  

Курганской области «Об утверждении Служебного распорядка Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области». 

 
 Проект приказа Управления «Об утверждении Служебного распорядка 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области» разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Законом Курганской области от 
04.03.2005г. №28 «О государственной гражданской службе Курганской области», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, указом Губернатора Курганской области 
от 03.02.2012г. №18 «Об утверждении Служебного распорядка Правительства 
Курганской области». 

Представленный проект приказа Управления:  
1. Утверждает Служебный распорядок Управления записи актов гражданского 

состояния Курганской области 
 2. Уполномочивает отдел организационной и кадровой работы Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области: 
 ознакомить со Служебным распорядком государственных гражданских служащих 
Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской 
области, работников Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям 
Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской 
области (далее - работники); 

осуществлять контроль за исполнением Служебного распорядка Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области работниками.Также 
представленный проект приказа Управления:  

3. Признает утратившими силу приказы Управления: 
 от 03.04.2012г. №31 «Об утверждении Служебного распорядка Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области»; 
 от 31.10.2012г. № 97 «О внесении изменений в приказ Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области от 03.04.2012г. №31 «Об утверждении 
Служебного распорядка Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области». 

Представленный проект приказа Управления «Об утверждении Служебного 
распорядка Управления записи актов гражданского состояния Курганской области» не 
противоречит законодательству, не содержит положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции и нарушающих нормы законодательства. 
 Форма и текст проекта соответствуют правилам юридической техники. 
  
 
Председатель Общественного совета 
при Управлении записи актов гражданского состояния  
Курганской области                                     В.И. Яхонтов 


