
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава экспертной комиссии по техническому регулированию 

по проведению экспертизы проекта постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в технический регламент  

о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»  

 

 

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 постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в технический регламент 

о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (далее – экспертная 

комиссия). 

2. Председателю экспертной комиссии А.А. Верхову 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 постановления Правительства Российской Федерации      

«О внесении изменений в технический регламент о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления» 

 

 

Верхов Артем 
Александрович 

– заместитель директора Департамента переработки 
нефти и газа Минэнерго России (председатель 
комиссии) (по согласованию) 
 

Масюков Николай 
Юрьевич 

– 

 

 

советник отдела по надзору за объектами 
газораспределения и газопотребления Управления  
по надзору за объектами нефтегазового комплекса 
Ростехнадзора (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) 
 

Великанова Марина 
Дмитриевна 

– директор Департамента технического 
регулирования и нормирования НОПРИЗ  

(по согласованию) 
 

Волков Дмитрий 
Анатольевич 

 

– заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации     

(по согласованию) 
 

Жила Виктор 
Андреевич 

– профессор кафедры «Теплотехника и 
теплогазоснабжение» Московского 
государственного строительного Университета  

(по согласованию) 
 

Князев Игорь 
Владимирович 

– генеральный директор ООО «ПроектГазСтрой»  

(по согласованию) 
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Ковылина Галина 
Васильевна 

– главный инженер проектов ООО Институт 
«Владпромпроект» (по согласованию) 
 

Литвинов Олег 
Леонидович 

– генеральный директор СРО Союза «Альянс 
строителей Московской области»  

(по согласованию) 
 

Маслова Наталья 
Петровна 

– председатель Правления Союза СРО «Гильдия 
проектировщиков» (по согласованию) 
 

Неклюдов Александр 
Юрьевич 

– заместитель директора ФАУ «ФЦС»  
(по согласованию) 
 

Соляник Юрий 
Алексеевич 

– заместитель генерального директора  
ООО «Перспектива» (по согласованию) 
 

Харитонов Алексей 
Александрович 

– технический директор ООО «АВЕРС»  

(по согласованию) 
 

 

 


