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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 1 февраля 2023 г. &Рег.штамп: ДОКСОВ& 

     

Присутствовали:  
 
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, В.Л.Корочкин, 
В.А.Кочетков, С.В.Мигин, 
А.К.Нестеренко, 
М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 
В.В.Чубаров 

 
 
 

I. О проекте постановления Правительства  
Российской Федерации "О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации  
по вопросам функционирования систем накопления  

электрической энергии в электроэнергетике" 
 
 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам функционирования систем накопления электрической энергии  
в электроэнергетике". 
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II. О проекте постановления Правительства  
Российской Федерации "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1556  
"Об утверждении Положения о системе мониторинга  

движения лекарственных препаратов для медицинского  
применения" и признании утратившими силу отдельных  

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
 
 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2018 г. № 1556 "Об утверждении Положения о системе 
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения" и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации". 

III. О внесении изменения в состав рабочей группы в сферах пожарной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций 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 сферах пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций  
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 

 

&МЕСТО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ: Чепурина Ольга 
Николаевна& 
 
 
 
 
 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 1 февраля 2023 г. № 4пр (раздел III) 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится в состав рабочей группы в сферах пожарной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций 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 сферах пожарной безопасности 

и чрезвычайных ситуаций при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Ляпунова Евгения Викторовича, исключив 

из нее Майорова Андрея Владимировича. 

 

 


