УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
Правительственной комиссии
по проведению административной
реформы от 17 декабря 2019 г. № 1
(раздел III, пункт 2)

СОСТАВ
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)
и разрешительных функций федеральных органов
исполнительной власти при Правительственной комиссии
по проведению административной реформы
Любимов
Юрий Сергеевич

- заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации
(руководитель подкомиссии)

Салугина-Сороковая
Екатерина Андреевна

- директор Департамента регуляторной политики
Правительства Российской Федерации
(заместитель руководителя подкомиссии)

Мигин
Сергей Владимирович

- заместитель директора Департамента
регуляторной политики Правительства
Российской Федерации
(ответственный секретарь подкомиссии)

Белов
Сергей Александрович

- декан юридического факультета Санкт Петербургского государственного университета

Брагин
Александр Федорович

- директор Некоммерческого фонда
"Аналитический центр "Форум"

Варварин
Александр Викторович

- вице-президент по правовому регулированию
и правоприменению Общероссийской
общественной организации "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Витушкин
Вячеслав Александрович

- исполняющий обязанности руководителя
аппарата Счетной палаты Российской Федерации
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Груздев
Владимир Сергеевич

- председатель правления Общероссийской
общественной организации "Ассоциация
юристов России"

Жулин
Андрей Борисович

- проректор Национального исследовательского
университета "Высшая школа экономики"

Зырянов
Сергей Михайлович

- ведущий научный сотрудник отдела
административного законодательства и процесса
федерального государственного научноисследовательского учреждения "Институт
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации"

Идрисов
Георгий Искандерович

- проректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации"

Коломенская
Екатерина Михайловна

- заместитель исполнительного директора
Некоммерческого фонда "Аналитический центр
"Форум"

Корочкин
Владислав Леонтьевич

- первый вице-президент Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Кочетков
Владимир Александрович

- директор Департамента регистрации
ведомственных нормативных правовых актов
Минюста России

Литвак
Александр Геннадьевич

- директор Департамента регуляторной политики
Минэкономразвития России

Машкова
Надежда Ивановна

- директор Департамента контрольно-надзорной
и разрешительной деятельности
Минэкономразвития России

Нестеренко
- президент Ассоциации "Некоммерческое
Александра Константиновна
партнерство "Объединение Корпоративных
Юристов"
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Прядильников
Михаил Владимирович

- заместитель руководителя автономной
некоммерческой организации "Аналитический
центр при Правительстве Российской
Федерации"

Репик
Алексей Евгеньевич

- председатель Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия"

Ульянова
Ирина Владимировна

- директор Департамента регуляторной политики
и развития законодательства Минюста России

Херсонцев
Алексей Игоревич

- заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации - руководитель
Федеральной службы по аккредитации

Цыганков
Даниил Борисович

- доцент кафедры теории и практики
государственного управления департамента
политики и управления факультета социальных
наук Национального исследовательского
университета "Высшая школа экономики"

Чубаров
Вадим Витальевич

- вице-президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Шапиева
Ольга Гасановна

- заместитель начальника управления по надзору
за соблюдением прав предпринимателей
Главного управления по надзору за исполнением
федерального законодательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Шипов
Савва Витальевич

- статс-секретарь заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации

Шклярук
Мария Сергеевна

- генеральный директор Центра перспективных
управленческих решений
____________

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
Правительственной комиссии
по проведению административной
реформы от 17 декабря 2019 г. № 1
(раздел IV, пункт 2)

СОСТАВ
подкомиссии по оценке фактического воздействия
нормативных правовых актов при Правительственной комиссии
по проведению административной реформы
Орешкин
Максим Станиславович

-

Министр экономического развития
Российской Федерации (руководитель
подкомиссии)

Шипов
Савва Витальевич

-

статс-секретарь - заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации (заместитель руководителя
подкомиссии)

Злобин
Виталий Евгеньевич

-

директор Департамента оценки
регулирующего воздействия
Минэкономразвития России
(ответственный секретарь подкомиссии)

Алехнович
Анастасия Олеговна

-

руководитель Экспертного центра при
Уполномоченном при Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей

Башкатов
Максим Леонидович

-

руководитель направления "Правовое
развитие" фонда "Центр стратегических
разработок"

Безродная
Алиса Сергеевна

-

заместитель Министра юстиции
Российской Федерации

Брагин
Александр Федорович

-

директор некоммерческого фонда
"Аналитический центр "Форум"
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Варварин
Александр Викторович

-

вице-президент по правовому регулированию
и правоприменению Общероссийской
общественной организации "Российский
союз промышленников и предпринимателей"

Воронков
Дмитрий Владимирович

-

руководитель Департамента мониторинга
предпринимательских инициатив и
взаимодействия с деловыми объединениями
автономной некоммерческой организации
"Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов"

Вуколов
Всеволод Львович

-

заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации

Данилов-Данильян
Антон Викторович

-

сопредседатель Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия"

Жулин
Андрей Борисович

-

проректор Национального
исследовательского университета
"Высшая школа экономики"

Ивлев
Александр Владимирович

-

координатор иностранных участников
Консультативного совета по иностранным
инвестициям в России

Кузнецов
Роман Валерьевич

-

директор Правового департамента
Минкомсвязи России

Кулешов
Алексей Владимирович

-

заместитель руководителя Росстандарта

Курочкин
Дмитрий Николаевич

-

вице-президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации

Марголин
Андрей Маркович

-

проректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Пак
Олег Борисович

-

статс-секретарь - заместитель Министра
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
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Резников
Владимир Григорьевич

-

вице-президент Фонда "Сколково"
по управлению рисками и эффективностью
контроля

Салугина-Сороковая
Екатерина Андреевна

-

директор Департамента
регуляторной политики Правительства
Российской Федерации

Синицын
Сергей Андреевич

-

исполняющий обязанности заместителя
директора федерального государственного
научно-исследовательского учреждения
"Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации"

Тер-Степанов
Дмитрий Валентинович

-

заместитель генерального директора
автономной некоммерческой организации
"Цифровая экономика"

Шклярук
Мария Сергеевна

-

генеральный директор автономной
некоммерческой организации "Центр
перспективных управленческих решений"

Шубин
Андрей Николаевич

-

исполнительный директор Общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
"ОПОРА РОССИИ"

Яковлева
Елена Павловна

-

директор Департамента бюджетной политики
в сфере государственного управления,
судебной системы, государственной
гражданской службы Минфина России
____________

