
  

  

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 29 марта 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.В. Варварин,  

В.С. Груздев, С.М. Зырянов, 

Е.М. Коломенская,  

 В.Л. Корочкин, В.А. Кочетков, 

А.Г. Литвак, С.В. Мигин,  

А.К. Нестеренко,  

М.В. Прядильников,  

В.В. Чубаров 

   

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов"  
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов". 
 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или 

лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43-46 

Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, в интересах которых 

осуществляется перевод земель лесного фонда в земли иных категорий,  

на землях иных категорий, и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 г. № 566" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или 



лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии  

со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами,  

в интересах которых осуществляется перевод земель лесного фонда в земли 

иных категорий, на землях иных категорий, и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 г. № 566". 

 

III. О внесении изменений в составы рабочих групп в сфере автомобильного 

транспорта и в сфере торговли и защиты прав потребителей 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 в сфере автомобильного транспорта и в сфере торговли и защиты прав 

потребителей 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 29 марта 2022 г. № 18 (раздел III) 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп в сфере автомобильного 

транспорта и в сфере торговли и защиты прав потребителей при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)  

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы 

 

Включить в составы рабочих групп в сфере автомобильного транспорта 

и в сфере торговли и защиты прав потребителей при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Мамаева Алексея 

Владимировича, исключив из них Абрамову Марию Викторовну. 
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