
  

  

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 17 ноября 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.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

М.В.Прядильников, 

В.А.Кочетков, А.И.Херсонцев, 

В.В.Чубаров 

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Федерального закона "Об экспорте газа"  
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 

и 3 Федерального закона "Об экспорте газа". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

9 февраля 2022 г. № 140" 
_______________________________________________________________________ 
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Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 9 февраля 2022 г. № 140". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2006 г. № 310  
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2006 г. № 310. 

 

V. О внесении изменения в состав рабочей группы 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 прилагаемое изменение, которое вносится в состав рабочей 

группы 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. 

 

  

 

 

Председатель 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 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания подкомиссии  

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы  

от 17 ноября 2022 г. № 71 (раздел V) 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится в состав рабочей группы 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 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 Нестеренко Леонида Дмитриевича, исключив 

из нее Максимова Владлена Георгиевича. 


