
  

  

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 23 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, 

С.А.Белов, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, А.В.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, В.В.Чубаров  

 

I. О проекте  федерального закона "О безопасности людей на водных объектах" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О безопасности людей на водных 

объектах ". 

 

II. О проекте постановления  Правительства Российской Федерации "О порядке 

проведения государственной  экспертизы запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, геологической  информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, определения размера и порядка взимания платы за ее 

проведение"   

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления  Правительства Российской Федерации 

"О порядке проведения государственной  экспертизы запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической  информации о предоставляемых 

в пользование участках недр, определения размера и порядка взимания платы 

за ее проведение". 
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III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил регистрации искусственных островов, установок, 

сооружений и прав на них"  

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил регистрации искусственных островов, установок, 

сооружений и прав на них". 

 

IV. О внесении изменений в состав рабочей группы в сфере средств массовой 

информации 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 состав рабочей 

группы в сфере средств массовой информации 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 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии  

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы  

от 23 ноября 2022 г. № 73 (раздел IV) 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся 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 средств массовой 

информации при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Пинчука Виктора Николаевича, Демина 

Михаила Валерьевича, Коваленко Оксану Дмитриевну, Анисимова Юрия 

Павловича,  Голубеву Юлию Сергеевну, Комину Алину Сергеевну, исключив 

из нее Полетаева Олега Викторовича, Карманова Романа Владимировича, 

Татарскую Марину Михайловну. 

 

 


