
ПРОТОКОЛ №2
Заседания комиссии для проведения конкурса по выбору йсполнителей 
мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение функционирования 
системы управления охраной окружающей среды в Республике 
Беларусь и реализация мероприятий по рациональному (устойчивому) 
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на 
региональном уровне» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» 
на 2016-2020 годы.
Дата и время заседания комиссии 12 августа 2019 г. 15-00 
Место проведения конкурса Могилевская обл. г.Костюковичи, ул. 
Ленинская,93 каб.14
Организатор конкурса Костюковичский районный исполнительный 
комитет
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Моксачев Вячеслав Николаевич

заместитель председателя Костюковичского
Йайонного исполнительного комитета; 

отапенко Николай Иванович-
комиссии * начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства райисполкома;
секретарь комиссии Пантелеева Татьяна Ивановна - ведущий

специалист по организации закупок 
отдела материально-технического 
снабжения унитарного коммунального 
производственного Предприятия 
«Костюковичский жилкоммунхоз»; 

Присутствовали члены комиссии:
Кравченко Татьяна Алексеевна -  
начальник финансового отдела райисполкома; 
Прохоренко Сергей Эдуардович -  
Председатель Селецкого сельского Совета 
депутатов;
Толкачев. Александр Иванович- 
начальник Костюковичской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды;
Шевандо Татьяна Васильевна -  
начальник отдела землеустройства
Байисполкома;

Зорникова Наталья Николаевна 
главный специалист Костюковичской 
районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды;
Шунькин Антон Николаевич -  
заведующий сектором растениеводства 
управления по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома.

Повестка заседания:
О подведении итогов конкурса по выбору исполнителей мероприятий 
подпрограммы 6 «Обеспечение функционирования системы управления 
охраной окружающей среды в Республике Беларусь и реализация



мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды на региональном 
уровне» Государственной программы «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы. 
Предметом конкурса является право на заключение договора на 
выполнение комплекса работ по уничтожению площадей (очагов) 
произрастания борщевика Сосновского на территории Костюковичского 
района мероприятий в области охраны окружающей среды по 
регулированию распространения и численности видов дикорастущих 
растений, в том числе оказывающих вредное воздействие на жизнь и 
здоровье граждан, биологическое разнообразие и представляющих для 
них угрозу, включая приобретение средств борьбы, специальной 
техники, специальной одежды, инвентаря (борщевик Сосновского) 
подпрограммы 6 «Обеспечение функционирования системы управления 
охраной окружающей среды в Республике Беларусь и реализация 
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды на региональном 
уровне» Государственной программы «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы. 
Слушали: Потапенко Н.И. -  заместителя председателя комиссии о том, 
что в соответствии с указанными в извещении сроками до 14-00 
12.08.2019г. поступило три конверта с заявками на участие в конкурсе 
по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение 
функционирования системы управления охраной окружающей среды в 
Республике Беларусь и реализация мероприятий по рациональному 
(устойчивому) использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды на региональном уровне» Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016-2020 годы:
Общества с ограниченной ответственностью «Профхимзащита»; 
Индивидуального предпринимателя Бортника Олега Владимировича; 
Индивидуального предпринимателя Северинцева Александра 
Владимировича.
Три конверта вскрыты перед всеми членами комиссии.
Решили:
1. Согласно главы 4 «Порядок проведения конкурса, определение 
участника, выигравшего конкурс» Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных 
программ, утвержденной Постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
05.08.2016г №28, на основании критериев определения участника



конкурса, указанных в извещении о проведении конкурса, признать 
участника конкурса, выигравшего конкурс, Индивидуального 
предпринимателя Бортника Олега Владимировича, предложившего 
лучшие условия для заключения договора на выполнение мероприятия 
по сравнению с условиями, предложенными другими участниками: 
выполнение работ стоимостью 4927,79 руб. в полном объеме.

Решение комиссии принято открытым голосованием, при котором 
за него проголосовали все члены комиссии, председатель и заместитель 
председателя комиссии.
2.Секретарю комиссии Пантелеевой Т.И. разместить протокол 
заседания комиссии в открытом доступе на официальном сайте 
Костюковичского райисполкома не позднее трех рабочих дней после 
даты заседания комиссии, на котором принято решение об определении 
участника, выигравшего конкурс.

Председатель комиссии:
Заместитель председадеяя^ 
комиссии
секрета^жОмиссии 
Члены комиссии:

В.Н. Моксачев
Птй. Потапенко

Т.И. Пантелеева 
^ Т.А. Кравченко 

С.Э. Прохоренко 
А.И. Толкачев 

Т.В. Шевандо 
Н.Н. Шорникова 
А.Н. Шунькин

Приложение к договору в 1 экз. на 2л.


