
 

История создания и развития органа ЗАГС Курганской области 
 

 В 1943 году в Управление НКВД образованной 
Курганской области был направлен Андронов Сергей 
Алексеевич, который возглавил отдел актов гражданского 
состояния Курганской области. Все архивные документы  
Сергей Андреевич привез с собой из Челябинской области. 
 Решением Исполнительного Комитета Областного 
Совета народных депутатов № 810 от 17 января 1944 года 
организован Областной архив ЗАГС со штатом 4 единиц: 
заведующий областным архивом, архивариус и 2 
делопроизводителя.  С 1957 по 1974 гг. областным архивом 
ЗАГС заведовала Карельцева Анастасия Федоровна, 
инспекторами трудились Васильева Галина Федоровна и 
Ефимова Анастасия Никифоровна, стоявшие у истоков 
зарождения архивного фонда Курганской области и 
проработавшие в нем 40 лет.  
 
 

В Управлении записи 
актов гражданского 
состояния Курганской 
области сохранился 

архивный фонд Курганской области, который 
содержит вторые экземпляры актовых записей с 
1920 года и является хранителем более 16 996 
актовых книг, составляющих историю нашей 
области.  

 Фонд архива ежегодно 
пополняется. Так, в 2005 году в 
областной архив поступило 41438 
записей актов гражданского состояния, 
в 2006 году-41173, в 2007 году-42851, в 
2008 году-43960, в 2009 году-43000, в 
2010 году — 41713, в 2011 году — 
41589. 

В начале 50-х годов функции 
органов ЗАГС передали в ведение 
облисполкома. В этот период 
руководство органами ЗАГС Курганской 
области осуществляла инспекция ЗАГС 
областного исполкома Советов 
народных депутатов, которую 
возглавил Огнев Василий Петрович. В 

1960 году его сменил Вакаев Иван Андреевич, проработавший в органах ЗАГС около 20 

Руководители органов ЗАГС Курганской области, 1972 год. 

В центре - Вакаев Иван Андреевич 

Сотрудники Областного архива ЗАГС, 1960 г.: 

Ефимова А.Н., Карельцева А.Ф., Васильева Г.Ф. 

Андронов С.А., первый 

руководитель органа ЗАГС 
Курганской области 



 

лет. Решением 
исполнительного комитета 
Курганского областного 
совета народных 
депутатов от 24.12.1979 
года «О старшем 
инспекторе облисполкома 
по ЗАГСам» утверждена 
старшим инспектором 
облисполкома по ЗАГСам  
Щербатюк Людмила 
Николаевна. В 1980 году 
инспекция ЗАГС была 
реорганизована в отдел 
ЗАГС облисполкома, 
который и возглавила 
Людмила Николаевна.  

 
 
 

С 1992 по 1995 годы  заведующей 
областным архивом ЗАГС была Еськова Наталья 
Михайловна, которая проработала в областном 
органе ЗАГС более 29 лет. Еськова Наталья 
Михайловна проводила большую работу по 
сохранности архивного фонда, обеспечивала 
своевременную выдачу повторных свидетельств 
и иных документов, подтверждающих факт 
регистрации акта гражданского состояния.  

 
 
 
 
 

Распоряжением Администрации Курганской 
области от 20.05.1997 года№ 117р/л на должность 
начальника отдела ЗАГС Администрации 
(Правительства) Курганской области была назначена 
Селиванова Татьяна Сергеевна. Руководя отделом, 
Татьяна Сергеевна приняла непосредственное участие 
в оснащении органов ЗАГС Курганской области 
компьютерной техникой, внедрении единого 
программного обеспечения, оказывала помощь в 

получении помещений и увеличении имеющихся 
площадей, в которых в настоящее время размещаются отделы ЗАГС муниципальных 
образований.  

 

Руководители органов ЗАГС Курганской области, 1989 год. 

2 ряд, в центре – Щербатюк Людмила Николаевна 

Еськова Наталья Михайловна 

Селиванова Татьяна Сергеевна 



 

Кудимова Лариса Анатольевна, 

начальник Управления ЗАГС 

Курганской  области  

  
С 1 сентября 2007 года органом исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющим в соответствии с 
Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния" организацию 
деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории области, 
является Управление записи актов гражданского 
состояния Курганской области, возглавляемое 

Кудимовой Ларисой Анатольевной. 
 Для областного органа ЗАГС изменилось не 
только название – но и его статус и основные задачи: 
организация деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на 
территории Курганской области, осуществление 
контроля за исполнением органами местного 
самоуправления переданных федеральных 
полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, в том числе использованием 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств из областного бюджета, а также 
реализация государственной и региональной семейной 
политики. 
 Функции по контролю и надзору в сфере 
государственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории области осуществляет Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курганской области под руководством Бушмакина Александра 
Николаевича. Совместными усилиями Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области и Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Курганской области ведется активная работа по созданию на территории области единого 
правового пространства по вопросам государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

 


