
ПРОТОКОЛ 
№ 87 от 16 ноября 2019 г.

заседания постоянно действующей комиссии Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь для 
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
Государственной программы и определения участника (участников) 
конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс, состав которой утвержден 
приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 18.01.2019 № 21 - ОД «Аб некаторых 
мерах па аргашзацьй правядзення конкурсау па выбары выканауцау 
мерапрыемствау дзяржауных праграм» (далее -  комиссия), по вопросу 
открытия предложений, поступивших на повторный открытый конкурс на 
право заключения договора на реализацию мероприятия: 
«Совершенствование «Экологической карты» г. Орши» подпрограммы 2 
«Развитие государственной гидрометеорологической службы, смягчение 
последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного 
воздуха и водных ресурсов» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205.

Заседание начато: 1500 
Заседание окончено: 1520

Председательствовал: Корбут А.Н. 

Присутствовали:
Члены комиссии: Хмель А.В., Алейникова Н.Г., Гусейнова Н.Р., Колб В.Ю., 
Мацевич Н.А., Мох О.П., Лагацкая Е.М., Сазонова О.В., Тростянко Л.З.

Приглашенные:
Лукина Л.С. -  заместитель начальника главного управления экологической 
политики, международного сотрудничества и науки, начальник отдела 
международного сотрудничества

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на повторный 
открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия: 
«Совершенствование «Экологической карты» г. Орши» подпрограммы 2 
«Развитие государственной гидрометеорологической службы, смягчение 
последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного 
воздуха и водных ресурсов» Государственной программы «Охрана



2

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2016 -  2020 годы, объявленный 6 ноября 2019 г.

Выступили: Корбут А.Н., Лагацкая Е.М., Тростянко Л.З.

РЕШИЛИ:
1 .Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении повторного 

открытого конкурса от 6 ноября 2019 г. как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (15.11.2019, 1800), 
предложений для участия в повторном конкурсе не поступало.

2. С учетом вышеуказанного, а также в соответствии с абзацем 
вторым пункта 32 Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору 
исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды от 5 августа 2016 г. № 28 комиссией принято решение, 
что повторный открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия 
«Совершенствование «Экологической карты» г. Орши» не состоялся.

Голосовали: за -  10 членов комисси

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь конкурсной 
комиссии

Члены конкурсной 
комиссии:

тив -  0.

^Корбут А.Н.

Хмель А.В. 

Тростянко Л.З.

Алейникова Н.Г. 

/ 3^ сейнова Н.Р. 

Колб В.Ю. 

Лагацкая Е.М. 

Мацевич Н.А. 

Мох О.П. 

Сазонова О.В.


