
  

  

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 8 июня 2022 г. №          

 

 

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы  

- Е.В.Боженова, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении перечня потенциально опасных биологических объектов и Правил 

осуществления мер по локализации и ликвидации зон биологического 

заражения, возникших вследствие аварий и (или) диверсий" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении перечня потенциально опасных биологических объектов и 

Правил осуществления мер по локализации и ликвидации зон биологического 

заражения, возникших вследствие аварий и (или) диверсий". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2020 г. № 2195" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 декабря 2020 г. № 2195". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил ведения паспорта виноградного насаждения" 



__________________________________________________________________________ 

Рассмотреть проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил ведения паспорта виноградного насаждения" на очном 

заседании Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы.  

 

IV. О проекте федерального закона "О государственном регулировании 

производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции 

и сырья для их производства" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О государственном регулировании 

производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и 

сырья для их производства".  

 

V. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 19.3 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 

19.3 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".  

 

VI. 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 Председателя подкомиссии 

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной 

комиссии по проведению 

административной реформы  

 

 

Е.Боженова 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 8 июня 2022 г.  

№ 37 (раздел VI) 
 

 

 

 

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 водного транспорта при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Рысева Олега Викторовича, исключив из нее Иванова Александра 

Васильевича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере здравоохранения при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Рысева Олега Викторовича, исключив из нее Митину Снежану 

Александровну. 

3. Включить в состав рабочей группы в сфере культуры при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Бухарова Евгения Александровича, исключив из нее Нурлыгаянова Флюра 

Фаткулгаяновича. 

4. Включить в состав рабочей группы в сфере образования при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 
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Осокина Михаила Геннадьевича, исключив из нее Рысева Олега 

Викторовича. 

5. Включить в состав рабочей группы в сфере социального 

обслуживания при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Рысева Олега Викторовича, исключив из нее 

Клочко Елену Юрьевну. 

6. Включить в состав рабочей группы в сфере трудовых отношений  

и охраны труда при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Осокина Михаила Геннадьевича, исключив  

из нее Рысева Олега Викторовича. 

7. Включить в состав рабочей группы в сфере туризма при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Бухарова Евгения Александровича, исключив из нее Нурлыгаянова Флюра 

Фаткулгаяновича. 
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