
ПРОТОКОЛ 
№ 103 от 25 мая 2020 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 17.01.2020 № 21 - ОД «Аб 
некаторых мерах па аргашзацьн 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:

«Ведение государственных кадастров и реестров природных 
ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик 
выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка 
данных государственной статистической отчетности, разработка и 
сопровождение технических нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды», в том числе: разработка и сопровождение 
технических нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды (по отдельному плану технического нормирования и 
стандартизации в области охраны окружающей среды и 
природопользования на 2020 год, утвержденному приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 06.02.2020 № 32-ОД), из них: «Разработка 
изменения № 1 вТКП 17.13-01-2008 (02120) «Охрана окружающей среды 
и природопользование. Мониторинг окружающей среды. Правила 
проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля за 
выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный 
воздух» 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» (далее -  подпрограмма 6) 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 (далее -  
Государственная программа).
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Состав комиссии: 
Пирштук
Болеслав Казимирович

Корбут Александр
Николаевич

Хмель
Андрей Валерьевич

Тростянко Леонид
Здиславович

Савченко
Ольга Григорьевна 

Громыко
Владимир Викторович

Гульницкая 
Наталья Борисовна

Конончук 
Татьяна Петровна

Колб
Василий Юрьевич 

Лагацкая
Елена Михайловна 

Мацевич
Наталья Анатольевна 

Сазонова
Ольга Владимировна

Первый заместитель Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (председатель 
комиссии)

Заместитель Министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (заместитель председателя
комиссии)

Заместитель Министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (заместитель председателя
комиссии)

консультант управления экономики и
финансов (секретарь комиссии)

ведущий экономист управления экономики и 
финансов (секретарь комиссии)

начальник управления правового
обеспечения

начальник управления регулирования
воздействий на атмосферный воздух, 
изменение климата и экспертизы

начальник главного управления
экологической политики, международного
сотрудничества и науки

начальник главного управления природных 
ресурсов

заместитель начальника управления 
правового обеспечения

заместитель начальника управления 
экономики и финансов

начальник главного управления
регулирования обращения с отходами, 
биологического и ландшафтного
разнообразия

Заседание начато: 1500 
Заседание окончено: 1520
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Председательствовал: Корбут А.Н.
Присутствовали:
Члены комиссии: Хмель А.В., Колб В.Ю., Гульницкая Н.Б., 

Мацевич Н.А., Лагацкая Е.М., Сазонова О.В., Савченко О.Г., 
Тростянко Л.З.

СЛУШАЛИ:
О рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на 

повторный открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия: 
«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, 
реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение 
технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды», в том числе: разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды (по отдельному плану 
технического нормирования и стандартизации в области охраны 
окружающей среды и природопользования на 2020 год, утвержденному 
приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 06.02.2020 № 32-ОД), из них: «Разработка 
изменения № 1 в ТКП 17.13-01-2008 (02120) «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Мониторинг окружающей среды. Правила 
проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля за 
выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный 
воздух» подпрограммы 6 Государственной программы, объявленный 
13 мая 2020 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 13 мая 2020 г. (далее -  Извещение) как 
окончательный для представления предложений на участие в конкурсе 
(22.05.2020 1800), предложений для участия в 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 Республики Беларусь от 5 августа 2016 г.
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№ 28 комиссией принято решение, что конкурс по выбору исполнителей 
мероприятия «Ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов 
и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, 
обработка данных государственной статистической отчетности, 
разработка и сопровождение технических нормативных правовых актов 
в области охраны окружающей среды», в том числе: разработка и 
сопровождение технических нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды (по отдельному плану технического 
нормирования и стандартизации в области охраны окружающей среды и 
природопользования на 2020 год, утвержденному приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 06.02.2020 № 32-ОД), из них: «Разработка 
изменения № 1 в ТКП 17.13-01-2008 (02120) «Охрана окружающей среды 
и природопользование. Мониторинг окружающей среды. Правила 
проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля за 
выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный 
воздух» не состоялся.

Рекомендовать провести повторный конкурс по выбору 
исполнителей вышеуказанного мероприятия подпрограммы 6 
Государственной программы.

Голосовали: за -  9 членов комиссии, против -  0.

Председатель комиссии 
Секретарь
конкурсной комиссии

Члены конкурсной 
комиссии:

Корбут А.Н. 

Тростянко Л.З.

мель А.В. 

Гульницкая Н.Б.

Колб В.Ю. 

Лагацкая Е.М. 

Сазонова О.В.

. Савченко О Г. 

Мацевич Н.А.


