
  

  

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 26 сентября 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, 

А.С.Белов, А.Ф.Брагин,  

А.В.Варварин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, А.Б.Жулин, 

С.М.Зырянов, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил представления региональными регулируемыми 

организациями углеродной отчетности и формы такой отчетности  

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации"  

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил представления региональными регулируемыми 

организациями углеродной отчетности и формы такой отчетности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

 

II. О внесении изменения 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  

 

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится 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. 

 

  

 

 

Председатель подкомиссии - 

заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания подкомиссии  

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы  

от 26 сентября 2022 г. № 58 (раздел II) 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится 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 

 

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 Горина Дмитрия Львовича. 


