
ПРОТОКОЛ
№ 40 от 21 августа 2017 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, созданной приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 18 августа 2017 г. № 222 - ОД «О внесении 
изменений в состав постоянно действующей комиссии Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
для проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы и определения 
участника (участников) конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс» 
(далее -  комиссия), по вопросу открытия предложений, поступивших на 
повторный открытый конкурс на право заключения договора на 
реализацию мероприятия «Расчет потенциала учета выбросов и 
стоков парниковых газов в секторе «Землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство» 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

Состав комиссии:

Малкина Первый заместитель Министра природных
Ия Витальевна ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь (председатель комиссии)

Хрущёв
Сергей Сергеевич

Жаркина
Наталья Ивановна

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

начальник управления аналитической работы, 
государственной политики и регулирования в 
области охраны окружающей среды 
(заместитель председателя комиссии)

Каминская главный специалист управления аналитической
Елена Константиновна Работы, государственной политики и

регулирования в области охраны окружающей
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среды (секретарь комиссии)

Тростянко
Леонид Здиславович

консультант управления аналитической 
работы, государственной политики и 
регулирования в области охраны окружающей 
среды (секретарь комиссии)

Мамчик
Сергей Олегович

начальник управления по геологии

Лагацкая
Елена Михайловна

заместитель начальника управления правового 
обеспечения

Мазуркевич 
Юлия Валерьевна

начальник отдела науки и информатизации

Пилипчук 
Андрей Степанович

заместитель начальника управления 
регулирования воздействий на атмосферный 
воздух и водные ресурсы

Рамасько
Екатерина Валерьевна

консультант управления обращения с отходами

Свидинский 
Николай Иванович

начальник управления биологического и 
ландшафтного разнообразия

Янковская
Татьяна Владимировна

начальник финансового управления

Заседание начато: 15 
Заседание окончено: 1520

Председательствовала: Жаркина Н.И.
Присутствовали:
Члены комиссии: Тростянко Л.З., Мамчик С.О., Лагацкая Е.М.,
Пилипчук А.С., Рамасько Е.В\Свидинский Н.И., Янковская Т.В.

I. СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на повторный 
открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Расчет 
потенциала учета выбросов и стоков парниковых газов в секторе 
«Землепользование, изменение землепользования и лесное 
хозяйство» подпрограммы 2 «Развитие государственной 
гидрометеорологической службы, смягчение последствий изменения 
климата, улучшение качества атмосферного воздуха и водных 
ресурсов»
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—  " .  - 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, объявленный^ августа 2017 г.

Отмечено, что в срок, установленный в Извещении о проведении 
конкурса от 9 августа 2017 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (18.08.2017 г. 1800), 
предложений не поступило.

Выступили: Жаркина Н.И., Тростянко Л.З., Пилипчук А.С.

I. РЕШИЛИ:
1. Повторный открытый конкурс по выбору исполнителя 

мероприятия «Расчет потенциала учета выбросов и стоков 
парниковых газов в секторе «Землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство» признать не состоявшимся.

2. Рекомендовать управлению регулирования воздействий на 
атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь внести 
предложения руководству Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь о дальнейшей 
реализации мероприятия «Расчет потенциала учета выбросов и 
стоков парниковых газов в секторе «Землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство» 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.

Голосовали: за -  8 членов комиссии, против -  0.

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь
конкурсной комиссии

Жаркина Н.И. 

Тростянко Л.З

Члены конкурсной 
комиссии:

Мамчик С.О.
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Лагацкая-Е.М.

илипчук А. С. 

Рамасько Е.В.

видинский Н.И. 

Янковская Т.В.


