
П Р О Т О К О Л

заочного голосования Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правительства

Москва

от 22 августа 2017 г. № 4

В соответствии с пунктом 16 Положения о Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правительства, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 г. 
№ 773 поступило 25 (двадцать пять) опросных листов от членов 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства:

члены Правительственной комиссии - М.А.Аб^хзов, О.Ю.Васильева,

I. О предложении Общественной палаты Российской Федерации 
о согласовании списка кандидатур в состав Общественного совета 

при М инистерстве образования и науки Российской Федерации 
и организаций, их выдвигающих

1. Согласовать прилагаемый список кандидатур в состав Общественного 
совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации

по координации деятельности открытого 
правительства, представившие опросные 
листы:

С.Г.Мафвецкая, В.А.Мау, 
Р.Н.Мийниханов, Л.Ю.Михеева, 
С.Г.Недррослев,
Н.А.Никифоров, С.С.Собянин,
Н.А.Тимакова, Б.Ю.Титов, 
М.А.ТогЫлин, Ю.А.Удалыюв,
В.В.Федоров, М.А.Федотов, 
Е.Г.Шаг(очка, С.В.Шипов, 
М.С.Шклярук, Д.Д.Янин
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и организаций, их выдвигающих, представленный Общественной палатой 
Российской Федерации.

Голосовали:
"ЗА" - 20 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов.
Решение принято.

2. Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой) в соответствии со Стандартом 
деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной 
власти утвердить состав Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации не позднее 10 дней со дня 
поступления настоящего протокола.

Голосовали:
"ЗА" - 20 голосов,
"ПРОТИВ” - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов.
Решение принято.

II. О предложении Общественной палаты Российской Федерации 
о согласовании списка кандидатур в состав Общественного совета 

при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций и организаций, их выдвигающих

1. Согласовать прилагаемый список кандидатур в состав Общественного 
совета при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций и организаций, их выдвигающих, 
представленный Общественной палатой Российской Федерации.

Голосовали:
"ЗА" - 21 голос,
’’ПРОТИВ” - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 голоса.
Решение принято.

2. Роскомнадзору (А.А.Жарову) в соответствии со Стандартом 
деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной 
власти утвердить состав Общественного совета при Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций не позднее 10 дней со дня поступления настоящего протокола.
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Голосовали:
"ЗА" -21 голос,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 голоса.
Решение принято.

III. О предложении Общественной палаты Российской Федерации 
о согласовании списка кандидатур в состав Общественного совета 
при Ф едеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии и организаций, их выдвигающих

1. Согласовать прилагаемый список кандидатур в состав Общественного 
совета при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии и организаций, их выдвигающих, представленный 
Общественной палатой Российской Федерации.

Голосовали:
"ЗА" - 23 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса.
Решение принято.

2. Росреестру (В.В.Абрамченко) в соответствии со Стандартом 
деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной 
власти утвердить состав Общественного совета при Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии не позднее 10 дней 
со дня поступления настоящего протокола.

Голосовали:
"ЗА" - 23 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса.
Решение принято.

IV. О предложении Общественной палаты Российской Федерации 
о согласовании списка кандидатур в состав Общественного совета 

при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и организаций, их выдвигающих

1. Согласовать прилагаемый список кандидатур в состав Общественного 
совета при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей
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и благополучия человека и организаций, их выдвигающих, представленный 
Общественной палатой Российской Федерации.

Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
Решение принято.

2. Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой) в соответствии со Стандартом 
деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной 
власти утвердить состав Общественного совета при Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
не позднее 10 дней со дня поступления настоящего протокола.

Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
Решение принято.

V. О предложении Общественной палаты Российской Федерации 
о согласовании проекта положения об Общественном совете 

при Ф едеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и дополнительных (специфических) требований 

к общ ественным объединениям и иным негосударственным 
некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения 

кандидатур в члены Общественного совета при Федеральной службе 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

и кандидатам в члены Общественного совета при Федеральной службе 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

1. Согласовать разработанный в соответствии со Стандартом 
деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной 
власти (далее - Стандарт деятельности), одобренным протоколом заочного 
голосования Правительственной комиссии по координации деятельности 
открытого правительства от 24 июня 2015 г. № 3, и согласованный 
с Общественной палатой Российской Федерации прилагаемый проект 
положения об Общественном совете при Федеральной службе 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - О голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
Решение принято.

2. Согласовать разработанные в соответствии со Стандартом деятельности 
и согласованные с Общественной палатой Российской Федерации прилагаемые 
дополнительные (специфические) требования к общественным объединениям 
и иным негосударственным некоммерческим организациям, обладающим 
правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета 
при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, и кандидатам в члены Общественного совета при Федеральной службе 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
Решение принято.

3. Росгидромету (А.В.Фролову) при утверждении положения 
об Общественном совете при Федеральной службе по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды предусмотреть срок его действия до даты 
вступления в силу соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок образования и деятельности общественных советов 
при федеральных органах исполнительной власти.

Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - О голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
Решение принято.
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VI. О предложении Общественной палаты Российской Федерации 
о согласовании проекта положения об Общественном совете 

при Федеральном казначействе и дополнительных (специфических) 
требований к общественным объединениям и иным негосударственным 

некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения 
кандидатур в члены Общественного совета при Федеральном 

казначействе, и кандидатам в члены Общественного совета 
при Федеральном казначействе

1. Согласовать разработанный в соответствии со Стандартом 
деятельности и согласованный с Общественной палатой Российской 
Федерации прилагаемый проект положения об Общественном совете 
при Федеральном казначействе.

Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - О голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 3 голоса.
Решение принято.

2. Согласовать разработанные в соответствии со Стандартом 
деятельности и согласованные с Общественной палатой Российской 
Федерации прилагаемые дополнительные (специфические) требования 
к общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим 
организациям, обладающим правом выдвижения кандидатур в члены 
Общественного совета при Федеральном казначействе, и кандидатам в члены 
Общественного совета при Федеральном казначействе.

Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
Решение принято.

3. Казначейству России (Р.Е.Артюхину) при утверждении положения 
об Общественном совете при Федеральном казначействе предусмотреть срок 
его действия до даты вступления в силу соответствующих изменений 
в нормативные правовые акты, регулирующие порядок образования 
и деятельности общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти.
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Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
Решение принято.

VII. О предложении Общественной палаты Российской Федерации 
о согласовании проекта положения об Общественном совете 

при Федеральном агентстве научных организаций и дополнительных 
(специфических) требований к общественным объединениям и иным 

негосударственным некоммерческим организациям, обладающим правом 
выдвижения кандидатур в члены Общественного совета при Федеральном 

агентстве научных организаций, и кандидатам в члены Общественного 
совета при Федеральном агентстве научных организаций

1. Согласовать разработанный в соответствии со Стандартом 
деятельности и согласованный с Общественной палатой Российской 
Федерации прилагаемый проект положения об Общественном совете 
при Федеральном агентстве научных организаций.

Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
Решение принято.

2. Согласовать разработанные в соответствии со Стандартом 
деятельности и согласованные с Общественной палатой Российской 
Федерации прилагаемые дополнительные (специфические) требования 
к общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим 
организациям, обладающим правом выдвижения кандидатур в члены 
Общественного совета при Федеральном агентстве научных организаций, 
и кандидатам в члены Общественного совета при Федеральном агентстве 
научных организаций.

Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
Решение принято.
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3. ФАНО России (М.М.Котюкову) при утверждении положения 
об общественном совете при Федеральном агентстве научных организаций 
предусмотреть срок его действия до даты вступления в силу соответствующих 
изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок образования 
и деятельности общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти.

Голосовали:
"ЗА" - 22 голоса,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
Решение принято.

Решения Правительственной комиссии приняты в соответствии 
с пунктом 16 Положения о Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства.

М.Абызов
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Приложение

П редлож ения по составу Общ ественного совета 
при Ф едеральной службе государственной регистрации, кадастра и

картографии

№ Фамилия, имя, 
п.п. отчество кандидата

1. Алексеенко Николай 
Николаевич

2. Апрелев Константин 
Николаевич

3. Б а н до р и н Л е о н и д 
Евгеньевич

4. Болдырев Игорь 
Иванович

5. Гусева Татьяна 
Владимировна

6. Иванов Николай 
Иванопич

7. Иванов Сергей 
Владимирович

8. Каминский Алексей 
Владимирович

9. Кисло в Виктор 
Степанович

10. Кореи к Константин

Некоммерческая организация, 
выдвигающая кандидата

Общероссийская общественная 
организация "Деловая Россия"

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации

Ассоциация "Общероссийская 
негосударственная некоммерческая 
организация - общероссийское 
отраслевое объединение работодателей 
"Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство"

Общероссийская общественная 
организация "Союз садоводов России"

Российский Союз Саморегулируемых 
Организа!ц-ш Арбитражных 
Управляющих

Некоммерческое партнерство 
"Национальный союз 
з е м л е у стро ит е л е й"

Некоммерческое партнерство 
"Объединение профессионалов 
т о п о гр а ф и ч е с к о й с лу ж б ы "

Некоммерческое партнерство 
"Саморегулируемая организация 
оценщиков "Экспертный совет"

Ассоциация «Национальное 
о б ь е д и не н ие с а м орегул ир у ем ых 
организаций кадастровых инженеров»

Федеральная нотариальная палата
(ассоциация)



JY« Фамилия, имя, 
п.п. отчество кандидата

11. Красников Дмитрий 
Максимович

12. Лейпи Алексей 
Федорович

13. Майоров Андрей 
Александрович

14. Пуляевская Евгения 
Александровна

15. Романов Павел 
Николаевич

16. Руф Алексей 
Леопольдович

17 . С еледчикД ании л  
Михайлович

18. Семьянов Евгений 
Викторович

19. Серов Александр 
Юрьевич

20. Стрелков Дмитрий 
Владимирович

2!. Гик к Олег
Константинович

22. Туманов Андрей 
Владимирович

Некоммерческая организации, 
выдвигающая кандидата

Ассоциация "Инженерные изыскания в
строительстве"

Национальная ассоциация участников 
фондового рынка

Союз изыскателей

Саморегулируемая организация 
Ассоциация "Кадастровые инженеры 
регионов"

Автономная некоммерческая 
организация "Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов"

Ассоциация "Евразийская гильдия 
финансовых экспертов и ревизоров"

Общероссийская общественная 
организация "Деловая Россия"

Новосибирский общественный фонд 
Сибирский экспертный центр 
"Модернизация"

Ассоциация Саморегулируемая 
организация "Центральное 
объединение организаций по 
инженерным изысканиям для 
строительства "Центризыскания"

Некоммерческое партнерство 
"Содействие развитию и 
использованию навигационных
технологий"

Некоммерческое партнерство "Альянс 
развития финансовых коммуникаций и 
отношений с инвесторами"

Некоммерческое партнерство 
"Национальный Совет по кадастровой 
деятельности"



№ Фамилия, имя,
п.п. отчество кандидата

23. Харламов Алексей 
Сергеевич

24. Яковлев Сергей 
Юрьевич

Некоммерческая организация, 
выдвигающая кандидата

Некоммерческое партнерство по 
эффективному управлению 
имуществом корпораций "Клуб 
корпоративных собственников"

Союз операторов электронных
площадок


