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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 15 марта 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.С.Груздев, Д.А.Егупов, 
С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин, 
В.А.Кочетков, 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 внесении изменений  
в статьи 30 и 37 Федерального закона "О наркотических средствах  

и психотропных веществах" 
 
 
 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений  
в статьи 30 и 37 Федерального закона "О наркотических средствах  
и психотропных веществах". 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации" 

 
 
 

    Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 
"О внесении изменения в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации". 
 
 

III. 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 15 марта 2023 г. № 14пр (раздел III) 

 

 

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 драгоценных металлов 

и камней при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Жарёхина Андрея Александровича, исключив из неё Журавлёва 

Сергея Игоревича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере автомобильного 

транспорта при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Красикова Петра Александровича, исключив 

из неё Петрова Алексея Владимировича. 

3. Включить в состав рабочей группы в сфере промышленной 

безопасности при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Прилуцкого Андрея Ивановича, Ульянову 

Ирину Владимировну, Абашина Александра Николаевича, исключив из неё 

Алёшина Николая Павловича, Шевченко Максима Владимировича, Заикина 

Игоря Алексеевича. 

4. Включить в состав рабочей группы в сфере развития конкуренции 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Старцева Артёма Викторовича. 

5. Включить в состав рабочей группы в сфере экологии и 

природопользования при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 



административной реформы Хазиахметова Тимура Расимовича, Мерзлова 

Дениса Викторовича, Чиковани Марину Анатольевну, исключив из неё 

Шевченко Максима Владимировича, Павленко Александра Евгеньевича, 

Заикина Игоря Алексеевича. 

6. Включить в состав рабочей группы в сфере земли и недвижимости 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Рыженкова Михаила Александровича, исключив из неё Корочкина 

Владислава Леонтьевича. 

7. Включить в состав рабочей группы в сфере контрольно-кассовой 

техники при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Дементьеву Анастасию Юрьевну, исключив из неё Глущенко 

Артёма Николаевича. 

8. 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 Духанина Алексея Игоревича, Караваева Игоря 

Евгеньевича, Орлову Анну Валентиновну, исключив из нее Кузьмину 

Татьяну Михайловну, Кучмента Михаила Львовича, Мамаева Алексея 

Владимировича. 

 

 

 

 

 

  


