
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Управлении записи актов гражданского

состояния Курганской области

г. Курган
   30.03.2018г.    №    01   

Присутствовали:

Соколов
Александр Витальевич

- руководитель аппарата регионального отделения ООО 
«Ассоциация юристов России», председатель Общественно-
го совета

Минакова 
Тамара Петровна

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области, член Общественного совета;

Симонова
Галина Митрофановна

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области, член Общественного совета;

Бекетова 
Галина Дмитриевна

- ветеран Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области, член Общественного совета;

Якущенко 
Татьяна Александровна

-  директор  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа
№48», член Общественного совета

Приглашенные:

Сибиряев 
Евгений Морисович

заместитель  начальника  Управления  –  начальник  отдела
организации и контроля деятельности органов ЗАГС 

Каюмова 
Альфия Ревкатовна

Лаврентьева
Татьяна Михайловна

начальник  отдела  организационной  и  кадровой  работы
Управления  записи  актов  гражданского  состояния
Курганской области

начальник   Курганского  городского  отдела  Управления
записи актов гражданского состояния Курганской области 

Повестка заседания:

1. О выполнении Управлением в первом квартале 2018 года мероприятий, преду-
смотренных программой Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской
области» на 2014 — 2018 годы. 

 2. Работа с обращениями граждан, поступившими в Управление в  I квартале
2018 года.

1. Слушали Сибиряева Е.М.:

В отчетном периоде проекты нормативных правовых актов Управлением не раз-
рабатывались, на официальном сайте Управления проекты нормативных правовых ак-
тов не размещались.



Управлением  постоянно  проводится  мониторинг  нормативных  правовых  актов
Управления для приведения их в соответствие с требованиями федеральных законов
по вопросам противодействия коррупции.

Раздел «Антикоррупция» официального сайта Управления поддерживается в ак-
туальном состоянии. 

С  целью расширения  системы правового  просвещения  населения  и  оказания
бесплатной юридической помощи органами ЗАГС проведено правовое консультирова-
ние граждан в устной форме — 6895, в письменной форме — 18; составлено 17 доку-
ментов правового характера, размещено 48 материалов в сети «Интернет», 1 статья в
средствах массовой информации. 

В  целях повышения  качества  профессиональной  подготовки  специалистов  в
сфере организации противодействия коррупции проводится внутриаппаратная  учёба
сотрудников  Управления,  в  рамках  которой  21  февраля  2018  года  организовано
практическое занятие по заполнению справок о 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  по  организации  проверок  отдела  по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области.

Жалобы и обращения граждан на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской области в
Управление в отчетном периоде не поступали.

По  телефону  доверия  Управления   жалобы  о фактах  коррупции,  ставших
известными в результате их функционирования, за отчетный период в Управление не
поступали.

Одним из основных направлений деятельности Управления является повышение
удовлетворенности  граждан  качеством  оказываемых  государственных  услуг  по
государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния  и  совершению  иных
юридически значимых действий. В рамках решения данной задачи проводится опрос
посетителей Курганского городского отдела. Всего за отчетный период было опрошено
72 человека,  из  них 66 респондентов (91,6%) оценили все показатели на 5 баллов
(высокий  уровень).  Граждане  указали,  что  им  не  известны  случаи  использования
служебного положения в личных интересах работниками органов ЗАГС.

В настоящее время в Управлении действуют 4 административных регламента, 2
из которых разработаны Управлением. В отчетном периоде иные административные
регламенты Управлением не разрабатывались.

Разработан план внутриаппаратной учебы сотрудников Управления на 2018 год,
в рамках которой запланирован обзор федерального и областного законодательства,
включая  мониторинг  законодательства  по  вопросам  государственной  гражданской
службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений.

В  отчетном  периоде  в  утвержденный  перечень  должностей  государственной
гражданской службы в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской
области,  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, изменения внесены не были.

Для  обеспечения  реализации  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  года
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Управлением осуществлено 5
закупок  у  единственного  поставщика  (общая  сумма  контрактов  составляет
1 338 915,80 руб.).



Нарушений  законодательно  установленного  порядка  закупок  товаров,  работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд за отчетный период выявлено не
было.

Управление осуществляет реализацию переданных федеральных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Курганской
области. Лизензионно-разрешительная деятельность Управлением не осуществляется.

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 пери-
од жалобы и обращения граждан на предмет наличия в них информации о фактах кор-
рупции со стороны государственных гражданских служащих в Управление не поступа-
ли.

На официальном сайте Управления размещены:

-  актуальные редакции административных регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния; 

- план проведения проверок органов местного самоуправления, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния, на 2018 год; 

-  отчет  о ходе  реализации  постановления  Правительства Курганской  области
от  14  октября  2013  года  №486  «О  государственной программе  Курганской  области
«Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 - 2018 годы» за 2017 год.

Управлением  ежемесячно  проводится  внутриаппаратная  учеба  сотрудников,  в
рамках  которой  запланирован  обзор  федерального  и  областного  законодательства,
включая  мониторинг  законодательства  по  вопросам  государственной  гражданской
службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений; один раз в полугодие
запланировано  проведение  тестирования  государственных  гражданских  служащих
Управления по вопросам государственной гражданской службы и профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений.

За отчетный период случаи получения подарка государственными служащими
Управления в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
должностных обязанностей не выявлены.  Управлением ежемесячно проводится вну-
триаппаратная учеба сотрудников, в рамках которой запланирован обзор федерального
и областного законодательства, включая мониторинг законодательства по вопросам го-
сударственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонару-
шений.

В целях повышения эффективности и  реализации комплекса мероприятий по
профилактике коррупционных правонарушений на государственной гражданской служ-
бе Курганской области Управлением систематически проводится ротация государствен-
ных гражданских служащих,  обеспечивающих исполнение наиболее востребованных
гражданами государственных услуг (регистрация заключения брака, рождения, смерти).
В I квартале 2018 года проведена ротация 2 государственных служащих.

В отчетном периоде проекты нормативных правовых актов не разрабатывались,
на региональном интернет-портале не размещались.

Выступили Соколов А.В., Якущенко Т.А.
Решили: 



В   I квартале 2018 года  мероприятия,  предусмотренные государственной про-
граммой Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на
2014 - 2018 годы Управлением выполнены в полном объеме.

Голосование: единогласно

2. Слушали Каюмову А.Р.:
В  I  квартале  2018  года  в  Управление  поступило  26  обращений  граждан.

Управлением  организован  ежеквартальный  мониторинг  поступающих  обращений
граждан, организаций. Руководителем Управления и должностными лицами проводится
личный  прием  граждан,  на  основании  которого  в  соответствии  с  действующим
законодательством граждане получают ответы на поставленные в обращении вопросы.
  Все  обращения  граждан  Управление  рассматривает  в  установленные  сроки,
заявители  получают  подробные  разъяснения  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Выступили Симонова Г.М.., Минакова Т.П.
Решили: 

Работу  с  обращениями  граждан,  поступившими  в  Управление
в I квартале 2018 года, признать удовлетворительной.

Голосование: единогласно

Председатель   _____________________ А.В. Соколов

Секретарь  _____________________ Г.Д. Бекетова


