
  

  

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 22 августа 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, 

С.М.Зырянов, А.Б.Жулин, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

В.Л Корочкин, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2467" (в части изменения срока действия пунктов 965, 

996, 1007, 1016, 1023 Перечня) 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467" (в части изменения срока действия пунктов 965, 

996, 1007, 1016, 1023 Перечня). 

 



III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2467" (в части изменения срока действия пункта 677 

Перечня) 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467" (в части изменения срока действия пункта 677 

Перечня).  

 

IV. 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 22 августа 2022 г. № 51 (раздел IV) 
 

 

 

 

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 безопасности донорской 

крови при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)  

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Плутницкого Андрея Николаевича и Гапонову Татьяну 

Владимировну, исключив из нее Гриднева Олега Владимировича и Савченко 

Валерия Григорьевича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере саморегулируемых 

организаций аудиторов при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Подобедова Василия Александровича, исключив 

из нее Любимова Федора Александровича. 

3. Включить в состав рабочей группы в сфере воздушного транспорта 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Хомякову Анну Павловну, исключив из нее Мелехина Алексея 

Владимировича. 

4. Включить в состав рабочей группы в сфере экологии и 

природопользования при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Довгялло Максима Валерьевича, исключив из 

нее Редькина Александра Владимировича. 
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5. Включить в качестве ответственного секретаря в состав рабочей 

группы в сфере азартных игр и лотерей при подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Лепщикову Марию Владимировну, исключив из нее Мачавариани Илью 

Георгиевича. 

6. 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 

Галеева Рустема Эдуардовича, исключив из нее Гильца Юрия Борисовича. 
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