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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы Управления записи актов гражданского состояния 

Курганской области по противодействию коррупции 

г. Курган 
30.03.2016г. № 01 

Присутствовали: 

Руководитель рабочей группы Кудимова Лариса Анатольевна - начальник 
Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области. 

Заместитель руководителя Сибиряев Евгений Морисович - заместитель начальника 
рабочей группы Управления — начальник отдела организации и контроля 

деятельности органов ЗАГС. 
Члены рабочей группы: Кузнецова Ольга Петровна - начальник финансово-

хозяйственного отдела - главный бухгалтер; 
Каюмова Альфия Ревкатовна — начальник отдела 
организационной и кадровой работы; 
Исаков Сергей Владимирович — начальник отдела записи 
актов гражданского состояния по городу Кургану; 
Сазонова Наталья Владимировна — главный специалист 
отдела организационной и кадровой работы, секретарь 
рабочей группы; 
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» (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). 

Повестка заседания 

1. Об итогах работы Управления в сфере противодействия коррупции в 2015 году и задачах 
по повышению эффективности антикоррупционной деятельности на 2016 год. 

2. Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 



коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской области. 

Слушали Сибиряева Е.М.: 
Приказом Управления от 19.08.2015г. №46 определены должности государственной 

гражданской службы Курганской области в Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области, замещение которых влечет за собой размещение сведений о расходах 
государственного гражданского служащего Курганской области, а также сведений о расходах его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области. 

Приказом Управления от 19.08.2015 года №47 утвержден Порядок размещения сведений о 
расходах государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области, и членов их семей на официальном сайте 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

В течение 2015 года проведено 4 заседания рабочей группы Управления по противодействию 
коррупции. В разделе «Антикоррупция» на сайте Управления размещены протоколы заседаний 
рабочей группы Управления по противодействию коррупции от 30.03.2015г. №01, 
от 30.06.2015г. №02, от 30.09.2015г. №03, от 16.12.2015г. №04. 

Слушали Каюмову А.Р.: 
За 2015 год в Управлении зарегистрировано 328 обращений граждан, среди них жалобы и 

обращения граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны 
государственных гражданских служащих Управления отсутствуют. 

На основании вышеизложенного Управление ставит следующие задачи по 
противодействию коррупции на 2016 год: 

организация работы по представлению государственными гражданскими служащими 
Управления, чьи должности включены в перечни сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи; 

организация проведения методических семинаров, иных мероприятий по изучению 
государственными гражданскими служащими Управления изменений антикоррупционного 
законодательства; 

продолжать работу по выявлению зон повышенного коррупционного риска путём 
анализа поступающих обращений граждан, информации органов, учреждений, 
результатов анкетирования граждан по качеству предоставления государственных услуг; 

осуществлять деятельность по совершенствованию способов информирования населения 
о работе Управления, органов ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области. 

Решили: 
Доклад заместителя начальника Управления — начальника отдела организации и контроля 

деятельности органов ЗАГС Е.М. Сибиряева принять к сведению. 
Доклад начальника отдела организационной и кадровой работа А.Р. Каюмовой принять к 

сведению. 

Руководитель рабочей группы Л.А. Кудимова 

Секретарь Н.В. Сазонова 


