
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета при Управлении записи актов гражданского 

состояния Курганской области 
 

         г. Курган 
            15.01.2016г.    №    01    

 
 
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»; 

Сибиряев  
Евгений Морисович 

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

  
  
Повестка заседания: 
 1. Изучение аналитических материалов Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области по работе с обращениями граждан за 2015 год. 
 2. Информирование Общественного совета о деятельности Управления записи 
актов гражданского состояния Курганской области в сфере противодействия коррупции 
за 2015 год. 
 3. Утверждение плана работы Общественного совета при Управлении  записи 
актов гражданского состояния Курганской области на 2016 год. 
1. Слушали Сибиряева Е.М..:   
 В адрес Управления записи актов гражданского состояния Курганской области  
(далее Управление) за 2015 год поступило 328 (триста двадцать восемь) обращений 
граждан, что на 64,82% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, 
(2014 год — 199). Из приемной Президента Российской Федерации поступило два 



обращения, из Правительства Курганской области поступило одно обращение. 
 Анализ обращений граждан показывает, что основная тематика запросов в 
текущем году связана с затруднениями по оформлению заявлений в электронном виде, с 
предоставлением информации по установлению факта родственных отношений, о сроках 
и  порядке регистрации актов гражданского состояния. 
 В Управление обращения граждан поступили как посредством почтовой связи (в 
том числе по электронной почте - 275), так и непосредственно от граждан. В последнем 
случае начальником Управления и должностными лицами Управления проводился 
личный прием граждан, на основании которого в соответствии с действующим 
законодательством гражданам дан мотивированный ответ на поставленные в 
заявлении вопросы. 
 Усилен контроль за соблюдением законодательства по работе с обращениями 
граждан, особое внимание уделено качеству подготовки ответов при рассмотрении 
обращений. Сайт Управления содержит полную и исчерпывающую информацию о 
порядке и сроках  предоставления государственных услуг на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния. 
 Все обращения граждан были взяты Управлением на контроль, рассмотрены в 
установленные сроки. Всем заявителям даны подробные разъяснения в соответствии с 
действующим законодательством. 
Выступили Яхонтов В.И., Симонова Г.М.  
Решили:  
 1. В целях снижения количества обращений граждан по вопросу порядка 
предоставления повторных документов о регистрации актов гражданского состояния по 
запросу, поданному в форме электронного документа, активизировать работу по 
организации регистрации граждан на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг в отделе записи актов гражданского состояния по городу Кургану.  
 2. Рекомендовать Управлению представлять информацию о деятельности 
Управления по  работе с обращениями граждан на заседание Общественного совета 
ежеквартально. 
2. Слушали Сибиряева Е.М.: 
 Во исполнение постановления Правительства Курганской области                                 
от 14.10.2013 № 486 «О государственной программе Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 - 2018 годы»     
Управлением  за  2015 год организованы следующие  мероприятия: 
 1. С целью проведения антикоррупционной экспертизы проекты нормативных 
правовых актов направляются для согласования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Курганской области. За отчетный период 
направлено 10 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах Управления и их проектах не выявлено.  
 2. На официальном сайте Управления за 2015 год всего было размещено 10 
проектов нормативных правовых актов, из них: 2 проекта, устанавливающие правовой 
статус режима работы государственных гражданских служащих Курганской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области в 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области.  
 3. В целях реализации Национальной стратегии  противодействия коррупции в 
Управлении: 
 3.1. Постоянно проводится мониторинг нормативных правовых актов Управления 
для приведения их в соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам 
противодействия коррупции.  
 3.2. В соответствии с решением Совета при Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции (протокол № 28 от 17.02.2015) актуализирован раздел 
«Антикоррупция» официального сайта Управления. 



 3.3. С целью  расширения системы правового просвещения населения и 
оказания бесплатной юридической помощи органами ЗАГС проведено правовое 
консультирование граждан в устной форме — 35 739, в письменной форме — 182; 
составлено 95 документов правового характера, размещено 105 материалов в сети 
«Интернет», 5 материалов в средствах массовой информации, издано 2 памятки. 
 3.4. В целях повышения качества профессиональной подготовки специалистов в 
сфере организации противодействия коррупции проводится внутриаппаратная учёба, в 
рамках которой рассмотрены вопросы: 
 - по заполнению справок доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственного гражданского служащего Курганской 
области, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного 
гражданского служащего Курганской области с приглашением главного специалиста 
сектора профилактики коррупционных правонарушений отдела государственной 
службы управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области; 
 - обзор международных документов и действующего законодательства РФ в 
области противодействия коррупции, рассмотрение вопросов понятий взятки, 
покушения на получение взятки, вымогательства, коммерческого подкупа, незаконного 
вознаграждения; 
 - меры ответственности за коррупционные правонарушения и за несоблюдение 
установленных действующим законодательством запретов и ограничений.  
 Проведено тестирование государственных служащих на знание 
антикоррупционного законодательства.  
 4. Жалобы и обращения граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской 
области за отчетный период в Управление не поступали 
 5. По телефону доверия Управления жалобы о фактах коррупции, ставших 
известными в результате их функционирования, за отчетный период в Управление не 
поступали. 09.12.2015 с 9.00 до 12.00. Управлением организовано проведение 
«прямой» телефонной линии для граждан по вопросам противодействия коррупции. 
Обращений граждан по «прямой» линии не было.  
 6. Во исполнение Закона Курганской области от 29.04.2015 года №27 "О 
внесении изменений в статью 26 Закона Курганской области "Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области" Управлением в соответствии с 
приказами №44 от 23.07.2015 года, №61 от 29.10.2015 года внесены изменения в 
Административный регламент предоставления Управлением записи актов гражданского 
состояния Курганской области государственной услуги по проставлению апостиля на 
официальных документах, подлежащих вывозу за границу, утвержденный приказом 
Управления от 27.06.2012 года №71.  
 7. За отчетный период проверки достоверности представляемых гражданином 
персональных и иных сведений, сведений о доходах, о расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 
Курганской области, а также соблюдения ограничений и запретов, установленных 
федеральным законодательством  Управлением не проводились. 52 справки о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год в 
отдел организационной и кадровой работы Управления в установленные сроки 
представили 24 государственных служащих, замещающих должности, входящие в 
Перечень должностей государственной гражданской службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 



несовершеннолетних детей.  
 8. В целях осуществления контроля за формированием кадрового резерва для 
замещения должностей государственной гражданской службы Курганской области и 
эффективностью его использования организован постоянный мониторинг состава 
кадрового резерва Управления. Приказом Управления от 04.02.2015 № 8 «О включении 
в кадровый резерв Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области на 2015 год» в кадровый резерв Управления включено 6 человек. Кадровый 
резерв Управления сформирован на 17 должностей из 19, что составляет 89,47%. 
Резерв управленческих кадров Управления сформирован на 100%.  
 9. Для обеспечения реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Управлением проведено: 7 размещений 
заказа у единственного поставщика, 2 открытых электронных аукциона, 1 запрос 
котировок, 1 запрос предложений.  
 10. Информация от граждан, сообщения о фактах коррупционных проявлений со 
стороны государственных гражданских служащих Курганской области в средствах 
массовой информации не публиковались. Материалы проверок, подтверждающих 
наличие признаков коррупции, в Управление также не поступали.  
 11. В целях повышения информированности населения и организации системной 
работы по ведению страниц в социальных сетях, с обращениями граждан в сети 
Интернет в социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте» созданы и ведутся официальные 
группы Управления. По состоянию на отчетную дату в группе «Управление записи актов 
гражданского состояния Курганской области» (далее — группа Управления) социальной 
сети «Вконтакте» зарегистрировано 470 участников, в социальной сети «Фейсбук» — 56 
друзей. На страницах группы Управления в социальных сетях систематически 
размещается информация о деятельности Управления. В текущем году размещено по 
67 записей в каждой социальной сети «Фейсбук», «Вконтакте», всего с момента 
создания групп — по 495 записей. 
 На главной странице официального сайта Управления организован раздел 
«Оставьте свой отзыв», где граждане могут оценить работу специалиста органа ЗАГС, 
выразить свое мнение по улучшению качества работы органа ЗАГС. За отчетный период 
жалобы и обращения граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской области в 
Управление не поступали.  
 12. На официальном сайте Управления размещено 3 административных 
регламента, утвержденных приказами Управления. В случае внесения в них изменений 
осуществляется оперативное обновление опубликованных административных 
регламентов. За 2015 год на сайте Управления размещены 2 нормативных правовых 
акта Управления по вопросам противодействия коррупции;  план проведения проверок 
органов местного самоуправления, осуществляющих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на территории Курганской области, на 2015 год и 
материалы по результатам проверок.  
 13. За отчетный период проведено 4 заседания рабочей группы Управления по 
противодействию коррупции. Протоколы от 31.03.2015 №01, от 30.06.2015 №02, от 30.09. 
№ 03 и от 16.12.2015 №04 размещены на официальном сайте Управления. Копии 
протоколов направлены в Аппарат Совета при Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции.  
 14. На внутриаппаратной учёбе Управления с государственными служащими 
систематически организуются разъяснительные беседы по недопущению поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а также об 
обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их должностным положением 



или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. С гражданами, впервые 
поступающими на государственную службу, наставники проводят индивидуальное 
собеседование по соблюдению требований к служебному поведению государственного 
служащего и по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на 
государственной службе.   
 В соответствии с приказом Управления от 22.07.2014 № 63 «Об утверждении 
Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Курганской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области,  о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» обеспечен контроль за выполнением 
государственными гражданскими служащими обязанности сообщать о получении ими 
подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. За отчетный период информация, уведомления о получении 
подарка государственными служащими в Управление не поступали.  
 В отделы ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области направлены 
письма о  необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства 
в сфере противодействия коррупции. 
 15. В целях повышения эффективности и реализации комплекса мероприятий по 
профилактике коррупционных правонарушений на государственной гражданской 
службе Курганской области Управлением систематически проводится ротация 
государственных гражданских служащих, обеспечивающих исполнение наиболее 
востребованных гражданами государственных услуг (регистрация заключения брака, 
рождения, смерти). Так за отчетный период проведена ротация 11 государственных 
служащих.  
Выступил Яхонтов В.И. 
Решили:  
1. Работу Управления по противодействию коррупции признать удовлетворительной. 
2. Рекомендовать Управлению представлять информацию о деятельности Управления 
по противодействию коррупции на заседание Общественного совета ежеквартально. 
3. Слушали Яхонтова В.И.: 
 Предлагаю на обсуждение проект плана  работы Общественного совета при 
Управлении  записи актов гражданского состояния Курганской области на 2016 год. 
Решили: утвердить план  работы Общественного совета при Управлении  записи актов 
гражданского состояния Курганской области на 2016 год согласно приложению к 
настоящему протоколу. 
 
 
 
Председатель        _____________________ В.И. Яхонтов 

 

Секретарь        _____________________ Т.П. Минакова  

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к протоколу заседания 
Общественного совета при Управлении 
записи актов гражданского состояния 
Курганской области от 15.01.2016 №01 
 
 

План работы Общественного совета при Управлении записи  
актов гражданского состояния Курганской области на 2016 год 

 
 
№п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный  

за исполнение 
1 Проведение заседаний 

Общественного совета при 
Управлении записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области  

по необходимости,   
не реже 1 раза  

в полугодие 

Яхонтов В.И. 

2 Участие в работе 
коллегиальных органов 
Управления  записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области  

в течение года Члены 
Общественного 

совета 

3 Выдвижение и поддержка 
гражданских инициатив, 
общественных объединений и 
организаций по 
совершенствованию 
деятельности органов ЗАГС 
Курганской области 

постоянно Члены 
Общественного 

совета 

4 Анализ практики реализации 
Управлением записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области своих 
полномочий и подготовка 
предложений и рекомендаций 
по ее совершенствованию 

в течение года Члены 
Общественного 

совета 

5 Осуществление общественного 
контроля за деятельностью 
Управления записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области  

постоянно Члены 
Общественного 

совета 

6 Участие в информировании 
граждан о деятельности 
Управления записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области, в том 
числе через средства массовой 
информации и в публичном 
обсуждении вопросов, 

в течение года Члены 
Общественного 

совета 



относящихся к компетенции 
Управления 

7 Изучение аналитических 
материалов Управления по 
работе с обращениями граждан  

ежеквартально Члены 
Общественного 

совета 
8 Информирование 

Общественного совета о 
деятельности Управления в 
сфере противодействия 
коррупции  

ежеквартально Члены 
Общественного 

совета 

 
 
 

Председатель Общественного совета  
при Управлении записи актов гражданского  
состояния Курганской области                В.И. Яхонтов 
 


