
  

  

П Р О Т О К О Л 

заочного голосования членов подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

Москва 

от 27 января 2022 г. №          

 

 

члены подкомиссии 

по совершенствованию 

контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций 

федеральных органов 

исполнительной власти 

при Правительственной комиссии 

по проведению административной 

реформы 

 

- О.Н.Чепурина, Е.В.Боженова, 

С.А.Белов, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

С.М.Зырянов, 

Е.М.Коломенская, 

В.Л.Корочкин, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров  

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "О связи" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения 

в статью 6 Федерального закона "О связи". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 июня 2021 г. № 852" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 июня 2021 г. № 852". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, 

разрушающих озоновый слой" 
__________________________________________________________________________ 



Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, 

разрушающих озоновый слой". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила осуществления временной эксплуатации и 

технического обслуживания линейного объекта инфраструктуры" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила осуществления временной эксплуатации и 

технического обслуживания линейного объекта инфраструктуры". 

 

V. О внесении изменений в составы рабочих групп при подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы 
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы рабочих 

групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной 

реформы от 27 января 2022 г. № 3 (раздел V) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

 

1. Включить в состав рабочей группы в сфере рыболовства при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Кабанова Евгения Николаевича, исключив из нее Тимошенко Сергея 

Васильевича и Поташева Дмитрия Вячеславовича. 

2. Включить в качестве ответственного секретаря в состав рабочей 

группы в сфере метеорологии при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Кортиаева Тимура Юрьевича, исключив из нее 

Галееву Алину Рафаэлевну. 

3. Включить в состав рабочей группы в сфере энергетики при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Тупикина Владимира Владимировича, исключив из нее Климова Игоря 

Георгиевича. 

4. Исключить из состава рабочей группы в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Котровского Дмитрия Михайловича. 

5. Включить в состав рабочей группы в сфере обеспечения единства 
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измерений при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Сарварова Ленира Венеровича и Кузина Александра Юрьевича, исключив из 

нее Глызина Сергея Сергеевича и Солодкого Павла Михайловича. 

 

 


