
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 февраля 2021 г.  № 450-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам 

формирования системы управления данными в сфере контрольно-

надзорной деятельности и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

межведомственной рабочей группы по вопросам формирования системы 

управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности 

возложить на Аппарат Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2021 г.  № 450-р 
 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

межведомственной рабочей группы  

по вопросам формирования системы управления данными  

в сфере контрольно-надзорной деятельности 

 

 

Григоренко Д.Ю. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации - Руководитель  

Аппарата Правительства Российской Федерации 

(руководитель межведомственной рабочей 

группы) 

 

Чепурина О.Н. - заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

(заместитель руководителя межведомственной 

рабочей группы) 

 

Боженова Е.В. - директор Департамента обеспечения 

регуляторной политики Правительства 

Российской Федерации 

 

Геллер А.Я. - заместитель руководителя Федеральной службы  

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

 

Данилов Д.Ю. - заместитель начальника Главного управления  

по надзору за исполнением федерального 

законодательства Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации  

(по согласованию) 
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Качанов О.Ю. - заместитель Министра цифрового  

развития, связи и массовых  

коммуникаций Российской  

Федерации 

 

Ничипорчук В.М. - заместитель Министра Российской  

Федерации по делам гражданской  

обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных  

бедствий 

 

Пархоменко Д.В. - заместитель руководителя  

Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения 

 

Пугачев Д.Е. - руководитель проектного офиса по маркировке 

автономной некоммерческой организации 

"Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации" 

(по согласованию) 

 

Решетников М.Г. - Министр экономического развития  

Российской Федерации 

 

Самойлова А.В. - руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения 

 

Скрыпник Н.В. - руководитель Федеральной службы  

по аккредитации 

 

Соловьев А.А. - заместитель руководителя 

Федеральной службы по аккредитации 

 

Спиридонов А.А. - заместитель директора Департамента 

обеспечения регуляторной политики 

Правительства Российской Федерации 

(ответственный секретарь  

межведомственной рабочей группы) 
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Супруновский А.М. - заместитель Министра Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий - главный государственный инспектор 

Российской Федерации по пожарному надзору 

 

Херсонцев А.И. - статс-секретарь - заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации 

 

Шадаев М.И. - Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

 

____________ 

 


