
О ходе реализации распоряжения Правительства Курганской  
области от 24.03.2015 года №69-р «О плане мероприятий по 
реализации Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации 2014 года» 
 
 
  В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области                           
от 24.03.2015 года №69-р «О плане мероприятий по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2014 года» 
Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области (далее - 
Управление) в 2015 году проведены следующие мероприятия: 
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнение 

«Каждая проверка должна стать публичной. В следующем году для этого запускается 
специальный реестр - с информацией о том, какой орган и с какой целью инициировал 

проверку, какие результаты получены. Это позволит отсечь немотивированные и, 
еще хуже, «заказные» визиты контролеров» (В.В. Путин)  

29. Размещение на официальном сайте 
Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской 
области плана проведения 
проверок органов записи актов 
гражданского состояния ОМС на 
2015 год, а также обзоров, 
разработанных по результатам 
данных проверок 

2015 год На официальном сайте Управления в 
разделе «Проверки» размещен план 
проверок органов ЗАГС органов местного 
самоуправления Курганской области. 
В подразделе «Обзоры проверок» раздела 
«Проверки» на официальном сайте 
Управления размещены обзоры проверок за  
1 полугодие 2015 года, за 2015 год. 
В подразделе «Результаты проверок» 
раздела «Проверки» размещены итоги 
проверок по каждому субъекту проверки. 
 
 

«Что касается бюджетных расходов, то ключевыми требованиями здесь должны стать 
бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учет текущей 

экономической ситуации. На ближайшие три года мы должны поставить задачу ежегодно 
снижать издержки и неэффективные траты бюджета не менее чем на пять процентов от 

общих расходов в реальном выражении» (В.В. Путин) 

43. Осуществление целенаправленной 
работы по уменьшению 
неэффективных бюджетных 
расходов 

2015-2016 
годы 

Проведен внутренний финансовый контроль 
с целью соблюдения требований 
бюджетного законодательства при 
составлении и исполнении бюджетной 
сметы расходов Управления, обеспечения 
правомерного, целевого, эффективного 
использования бюджетных средств, 
надлежащего ведения и достоверности 
бюджетного учета и отчетности.  
Проведена работа: 
- по сокращению расходов на 
осуществление полномочий на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния; 
- по сокращению штатной численности 
сотрудников Управления и отделов ЗАГС 
органов местного самоуправления 
Курганской области. 
 



44. Обеспечение соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 

2015-2019 
годы 

В соответствии с требованиями 
Федерального  закона от 5 апреля 2013 года 
N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» проведено 2 
открытых электронных аукциона, 1 запрос 
котировок, 6 процедур размещения заказа у 
единственного поставщика.  

«<...> в 2013 и 2014 году в России отмечается естественный прирост населения. Ожидается, 
что по итогам 2014 года, с учетом Крыма и Севастополя, численность населения России 
превысит 146 миллионов человек. Наши демографические программы доказали свою 

эффективность, и мы продолжим их реализацию <...> Хотел бы обратить внимание на еще 
один значимый показательный факт. В этом году в глобальном рейтинге здравоохранения 

Россия впервые признана благополучной страной. Это государства, где средняя 
продолжительность жизни превышает 70 лет. На данный момент этот показатель в России 

превысил 71 год. Считаю, что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе 
увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой качественной 

динамики в снижении смертности. В этой связи предлагаю объявить 2015 год Национальным 
годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной 

причиной смертности сегодня, объединив для решения этой проблемы усилия медицинских 
работников, представителей культуры, образования, средств массовой информации, 

общественных и спортивных организаций» (В.В. Путин) 
67. Организация и проведение 

органами записи актов 
гражданского состояния следующих 
мероприятий: торжественных 
регистраций рождения ребенка, 
вручения медали «Родившемуся в 
Зауралье», чествования «золотых», 
«серебряных»  юбиляров семейной 
жизни, участия органов записи 
актов гражданского состояния в 
работе клубов «Молодая семья». 
Обеспечение освещения 
мероприятий, пропагандирующих 
гармоничные, созидательные и 
успешные семейные отношения, на 
сайте Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской 
области и в средствах массовой 
информации 

2015 год Органами ЗАГС Курганской области за 
2015 год проведено 9178 торжественных 
регистраций рождения ребенка. 
За отчетный период подготовлена 221    
статья в средства массовой информации и 
316 статей на официальные                      
интернет-сайты Управления и отделов 
ЗАГС Курганской области.  
В целях воспитания гражданской               
ответственности у молодых семей,          
повышения общественной значимости и 
статуса семьи, пропаганды семейных 
ценностей за 2015 год проведено 348        
церемоний чествования «золотых»,                
«серебряных» юбиляров семейной жизни. 
Органы ЗАГС приняли участие в 44 
заседаниях клубов «Молодая семья».  

«Надо научиться уважать себя и вспомнить такое важное понятие, как репутация 
<...>Гражданина не должно заботить, где он получает социальную услугу – в государственной, 

муниципальной, частной организации. Его право – обратиться к тем, кто будет работать 
профессионально, с душой, с полной отдачей. Все остальное, включая решение технических, 

организационных, юридических вопросов 
предоставления социальных услуг, – это обязанность государства, обязанность организовать 

соответствующим образом работу» (В.В. Путин) 
111. Реализация мероприятий по 

профилактике коррупционных 
правонарушений на 
государственной гражданской 
службе Курганской области 

2015-2019 
годы 

В 2015 году Управлением организована 
работа по заполнению справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а именно: 
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; обеспечено 
предоставление справок 
государственными гражданскими 
служащими Управления в установленные 
сроки. 
В целях формирования отрицательного 
отношения к коррупции у государственных 
служащих на внутриаппаратной учёбе 
Управления систематически организуются 
разъяснительные беседы с 
государственными служащими 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. 
Управлением проводится мониторинг 
кадрового резерва, организуются конкурсы, 
по итогам которых обновляется состав 
кадрового резерва. 
Информация о проведении конкурса 
размещается на официальном сайте 
Управления в сети Интернет, а также с 
использованием сервисов федеральной 
государственной информационной 
системы «Федеральный портал 
управленческих кадров». 
Все назначения на должности 
государственной гражданской службы на 
неопределённый срок, за исключением 
обеспечивающих специалистов, 
производятся из кадрового резерва, 
сформированного на конкурсной основе.  

«Конкуренция – это решающий фактор повышения качества услуг социальной сферы. Кроме 
того, необходимо запустить механизм независимой оценки качества услуг, обеспечить 

открытость информации о работе учреждений социальной сферы. Прошу Общероссийский 
народный фронт совместно с общественными объединениями взять на себя сопровождение 

преобразований в социальной сфере» (В.В. Путин) 

126. Проведение общественных 
проверок, общественных 
инспекций,  
создание групп общественного 
контроля 

III-IV 
кварталы 
2015 года 

За 2015 год проведено 3 заседания 
Общественного совета при Управлении, в 
рамках которых рассмотрены проекты 
приказов Управления: 
- «Об организации работы по обработке 
персональных данных в Управлении записи 
актов гражданского состояния Курганской 
области»; 
- «Об утверждении Служебного распорядка 
Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области». 
- «О внесении изменения в приказ 
Управления  записи актов гражданского 
состояния Курганской области от 22.05.2015 



№ 31 «Об утверждении Служебного 
распорядка Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской 
области»; 
- «Об определении должностей 
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»; 
-  «Об утверждении Порядка 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». 
Решения Общественного совета оформлены 
протоколами и приняты Управлением к 
исполнению.  
Информационная поддержка деятельности 
Общественного совета осуществляется 
посредством размещения материалов на 
официальном сайте Управления, где создан 
информационный баннер и раздел 
«Общественный совет при Управлении 
записи актов гражданского состояния 
Курганской области», содержащий 
информацию: 
- приказы Управления, утверждающие 
Положение и состав Общественного совета; 
- протоколы заседаний Общественного 
совета; 
- иная информация о деятельности 
Общественного совета. 
Содержание указанного раздела обновляется 
и актуализируется в постоянном режиме.  

«И в целом мы должны значительно расширить возможности площадок, на которых идет 
диалог государства и общества, в первую очередь Общественной палаты и региональных 
общественных палат. Эти структуры и на федеральном, и на региональном уровне должны 
включиться в комплексную экспертизу законопроектов и государственных решений, в том 

числе, конечно, и в рамках так называемого нулевого чтения, которое призвано служить 
эффективным механизмом обратной связи» (В.В. Путин) 

134. Обеспечение реализации системы 
раскрытия информации о 
разрабатываемых проектах 
нормативных правовых актов, 

Постоянно За 2015 год на сайте Управления для 
общественного обсуждения размещено 10 
проектов нормативных правовых актов, что 
составляет 100% от общего количества 



результатов их общественного 
обсуждения 

проектов.  

«Сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют себя граждане. Они не 
только ставят перед властью вопросы, но и сами участвуют в их решении, в решении 

проблем <...> Каждый, кто готов брать на себя ответственность, должен быть вовлечен в 
реализацию планов развития страны, конкретных регионов и муниципалитетов» (В.В. Путин) 

135. Информирование граждан о 
возможностях участия в принятии 
решений органами 
государственной власти Курганской 
области 

2015 год С целью правового регулирования граждан в 
принятии решений Управления на 
официальном сайте размещаются проекты 
нормативных правовых актов, по которым 
могут быть направлены заключения 
независимых экспертов.  

141. Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан 
предоставлением качества 
государственных услуг по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

2015 год 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 ежегодно 
проводится опрос посетителей отдела ЗАГС 
по городу Кургану, отделов ЗАГС 
муниципальных образований Курганской 
области.  
Всего в 2015 году было опрошено 3527 
человек, из них 3316 респондентов (94,01%) 
оценили все показатели на 5 баллов 
(высокий уровень).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


