
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Об утверждении состава экспертной комиссии по техническому регулированию 

по проведению экспертизы проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 декабря 2002 г.  

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и подпунктом «в» пункта 3 Положения  

о создании и деятельности экспертных комиссий по техническому регулированию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21 августа 2003 г. № 513, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав экспертной комиссии по техническому 

регулированию по проведению экспертизы проекта федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г.  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  

(далее – экспертная комиссия). 

2. Председателю экспертной комиссии А.А. Макееву организовать работу  

в соответствии с Положением о создании и деятельности экспертных комиссий  

по техническому регулированию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2003 г. № 513. 
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3.  Обеспечение деятельности экспертной комиссии возложить  

на Департамент государственной политики в области технического регулирования, 

стандартизации и обеспечения единства измерений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра А.С. Беспрозванных. 

 

 

 

Министр                                                                                                        Д.В. Мантуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        УТВЕРЖДЕН 

        приказом Минпромторга России 

        от _______________ № _____ 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии по техническому регулированию по проведению 

экспертизы проекта федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности»  

 

 

 

Макеев 

Андрей Александрович 

 

 

– заместитель директора Департамента надзорной 

деятельности и профилактической работы МЧС 

России (председатель комиссии) (по согласованию) 

 

Етумян  

Артур Саркисович 

– начальник научно-исследовательского центра 

технического регулирования ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России (заместитель председателя комиссии)               

(по согласованию) 

 

Романова 

Елена Леонидовна 

– заместитель начальника отдела методологического 

обеспечения технического регулирования 

Департамента государственной политики в области 

технического регулирования, стандартизации и 

обеспечения единства измерений Минпромторга 

России (ответственный секретарь комиссии) 

 

Блудян 

Марина Анатольевна 

– первый вице-президент Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»                     

(по согласованию) 

 

Груздь 

Сергей Иванович 

– президент Ассоциации по безопасности объектов 

туристской индустрии «Безопасность туризма»            

(по согласованию) 

 

Калинкин 

Владимир Николаевич 

– директор Департамента разрешительной 

деятельности и контроля Минстроя России                    

(по согласованию)  

 

Легусов  

Сергей Владимирович 

– работник центрального аппарата общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 
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добровольное пожарное общество» (по 

согласованию) 

 

Лейбман 

Михаил Евгеньевич 

– директор по научно-техническим проектам 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

московский государственный строительный 

университет» (по согласованию) 

 

Ляшенко  

Сергей Михайлович 

– заведующий кафедрой командно-инженерного 

факультета ФГБВОУ ВО «Академия гражданской 

защиты МЧС России» (по согласованию) 

 

Прядеин 

Виктор Васильевич 

– исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»                        

(по согласованию) 

 

Резник  

Сергей Вячеславович 

 – начальник отдела организационной деятельности и 

материально-технического обеспечения 

Департамента организационного развития 

Минкомсвязи России (по согласованию) 

 

Табунщиков 

Юрий Андреевич 

– 

 

 

заведующий кафедрой «Инженерное оборудование» 

Московского архитектурного института, профессор, 

д.т.н. (по согласованию) 

 

Филюшов 

Антон Юрьевич 

– заместитель начальника отдела гособоронзаказа 

Департамента промышленности обычных 

вооружений, боеприпасов и спецхимии 

Минпромторга России (по согласованию) 

 

 


