
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета при Управлении записи актов гражданского 

состояния Курганской области 
 

         г. Курган 
            18.10.2016г.    №    01    

 
 
Присутствовали:  
Минакова  
Тамара Петровна 

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области (по согласованию); 

Симонова 
Галина Митрофановна 

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области (по согласованию); 

Бекетова  
Галина Дмитриевна 

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области (по согласованию); 

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); 

Якущенко  
Татьяна Александровна 

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№48» (по согласованию). 

  
  
Повестка заседания: 
 1. Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря Общественного 
совета при Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области. 
 2. Определение круга вопросов для обсуждения на заседаниях Общественного 
совета при Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области. 
 
Слушали: Минакову Т.П.: По первому вопросу предлагаю выбрать председателем 
Общественного совета Соколова Александра Витальевича, заместителем — Якущенко 
Татьяну Александровну, секретарем — Бекетову Галину Дмитриевну. 
 
Решили: выбрать председателем Общественного совета Соколова Александра 
Витальевича, заместителем — Якущенко Татьяну Александровну, секретарем — 
Бекетову Галину Дмитриевну. 
 
Голосование: единогласно 
 
Слушали: Соколова А.В.:  
 Согласно положению об Общественном совете при Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области, утвержденного приказом Управления       
от 08.07.2016 № 37 Общественный совет  выполняет консультативно-совещательные 
функции и участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, 
которые предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ         
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Курганской 



области от 24 декабря 2015 года № 132 «Об отдельных вопросах организации и 
осуществления общественного контроля в Курганской области», а также иными 
нормативными правовыми актами Курганской области. В связи с чем предлагаю 
определить следующий круг вопросов для обсуждения на заседаниях Общественного 
совета при Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области: 

1) подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых актов 
Курганской области по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

2) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, разработанных Управлением; 

3) анализ практики реализации Управлением своих полномочий и подготовка 
предложений и рекомендаций по ее совершенствованию; 

4)  участие в информировании граждан о деятельности Управления, в том числе 
через средства массовой информации и в публичном обсуждении вопросов, 
относящихся к компетенции Управления.  
   
Решили: определить следующий круг вопросов для обсуждения на заседаниях 
Общественного совета при Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области: 

1) подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых актов 
Курганской области по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

2) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, разработанных Управлением; 

3) анализ практики реализации Управлением своих полномочий и подготовка 
предложений и рекомендаций по ее совершенствованию; 
 4)  участие в информировании граждан о деятельности Управления в том числе 
через средства массовой информации и в публичном обсуждении вопросов, 
относящихся к компетенции Управления.  
  
Голосование: единогласно 
 
 
 
Председатель        _____________________ А.В. Соколов 

 

Секретарь        _____________________ Г.Д. Бекетова 


