
  

  

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 1 апреля 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.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

В.А.Кочетков, А.Г. Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

   

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также 

приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств 

связи при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"   
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также 

приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств 

связи при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 
 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам совершенствования процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 



по вопросам совершенствования процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменения в Перечень видов существующих линейных объектов  

и сетей инженерно-технического обеспечения, при реконструкции или 

капитальном ремонте которых не применяются положения статьи 52
2
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменения в Перечень видов существующих линейных объектов  

и сетей инженерно-технического обеспечения, при реконструкции или 

капитальном ремонте которых не применяются положения статьи 52
2
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Порядка подготовки и получения заключений в целях 

подписания образовательными организациями договоров по вопросам 

образования с иностранными организациями и иностранными гражданами" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Порядка подготовки и получения заключений в целях 

подписания образовательными организациями договоров по вопросам 

образования с иностранными организациями и иностранными гражданами". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


