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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 10 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, 
Е.А.Ардабьева, А.В.Варварин, 
В.В.Витушкин, С.М.Зырянов, 
В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 
А.Г.Литвак, А.К.Нестеренко, 
М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 
А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 
 
 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  
"Об утверждении правил представления документов и сведений  

о лекарственных препаратах для ветеринарного применения, вводимых  
в гражданский оборот, правил выдачи разрешения на ввод в гражданский 

оборот иммунобиологического лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, правил выдачи протоколов испытаний" 

 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  
"Об утверждении правил представления документов и сведений о лекарственных 
препаратах для ветеринарного применения, вводимых в гражданский оборот, 
правил выдачи разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологического  
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лекарственного препарата для ветеринарного применения, правил выдачи 
протоколов испытаний". 

 
II. 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. 

 
 

Руководитель 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 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии  

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы  

от 10 февраля 2023 г. № 6пр (раздел II ) 

 

 

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 фармацевтики 

и медицинских изделий при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Приезжеву Екатерину Геннадьевну, исключив 

из нее Осьмакова Василия Сергеевича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере интеллектуальной 

собственности при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Колесникова Максима Андреевича, исключив 

из нее Федулова Владислава Викторовича. 

 

 

 

 


