
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
                        28  .08.2014   г.                             №            70                       
               г. Курган

Об утверждении плана проведения проверок органов местного самоуправления, 
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния,

на 2015 год

В  целях  исполнения Управлением  записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской области функций по осуществлению контроля за  исполнением органами 
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области 
переданных  им  полномочий  на  государственную  регистрацию  актов  гражданского 
состояния и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при 
государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе проведение 
проверок  деятельности  органов  (учреждений),  осуществляющих  государственную 
регистрацию  актов  гражданского  состояния,  истребование  документов  и  внесение 
предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  план  проведения  проверок  органов  местного  самоуправления, 
осуществляющих  государственную  регистрацию  актов  гражданского  состояния на 
территории  Курганской  области,  на  2015  год  согласно  приложению  к  настоящему 
приказу.

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

Заместитель начальника
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области                                                                        Е.М. Сибиряев

Т.М. Лаврентьева
(3522) 46-27-12



Приложение
к приказу Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области
от 28.08.2014 г. № 70
«Об  утверждении  плана  проведения  проверок 
органов местного самоуправления, осуществля-
ющих  государственную  регистрацию  актов 
гражданского состояния»

План
проведения проверок органов местного самоуправления,

осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Курганской области,
на 2015 год

№ 
п/п Органы местного самоуправления Курганской области Период проведения 

проверки Исполнитель

1 Отдел ЗАГС Администрации Лебяжьевского района
(проверка корректности ведения базы «Находка - ЗАГС») март Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

2 Отдел ЗАГС Администрации Макушинского района
(проверка корректности ведения базы «Находка - ЗАГС») апрель Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

3 Отдел ЗАГС Администрации Мишкинского района
(проверка корректности ведения базы «Находка - ЗАГС») май Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

4 Отдел ЗАГС Администрации Мокроусовского района
(проверка корректности ведения базы «Находка - ЗАГС») июнь Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

5 Отдел ЗАГС Администрации Петуховского района
(проверка корректности ведения базы «Находка - ЗАГС») июль Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

6 Отдел ЗАГС Администрации Половинского района
(проверка корректности ведения базы «Находка - ЗАГС») август Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

7 Отдел ЗАГС Администрации Притобольного района
(проверка корректности ведения базы «Находка - ЗАГС») сентябрь Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

8 Отдел ЗАГС Администрации Сафакулевского района
(проверка корректности ведения базы «Находка - ЗАГС») октябрь Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

9 Отдел ЗАГС Администрации Целинного района
(проверка корректности ведения базы «Находка - ЗАГС») ноябрь Лаврентьева Т.М.

Зубарева И.С.

Заместитель начальника
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области                                                                                                                                                  Е.М. Сибиряев


