
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя 
Минского областного комитета 
природных.шесурсов и охраны 
окружакжгай среды 
_____Л /  М.В.Лысенко

Минский областной комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды

ПРОТОКОЛ №1

заседания постоянно действующей комиссии Минского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее -  
комиссия) по вопросу рассмотрения предложений, поступивших 
от организаций, для проведения конкурса по выбору исполнителей 
мероприятия подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое 
использование биологического и ландшафтного разнообразия» пункта 
81. Изготовление и установка на территории заказников и памятников 
природы информационных и информационно-указательных знаков, 
рекламно-информационных щитов» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №205 (в ред. 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2017 
№778).

Дата и время проведения: 18.04.2018 г., 11.30, каб. 310

Место проведения: Минский областной комитет природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, г. Минск, ул. Захарова, 31

Присутствовало членов комиссии: 5 человека из 6

Конкурсная комиссия, утвержденная приказом председателя 
Минского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды №30-ОД от 26.03.2018 г., в составе: заместитель 
председателя комитета Лысенко М.В. (председатель комиссии), 
начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, 
биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий 
Кудырко Н.В. (заместитель председателя комиссии), главный 
специалист отдела правовой, кадровой и организационной работы 
(секретарь комиссии) Метеж Ю.В., начальник отдела правовой, 
кадровой и организационной работы Козьмин Ю.Р., начальник отдела



обращением с отходами Потележко О.М., начальник финансово- 
экономического отдела Печко И.В.

а также в присутствии представителей участников: нет

изучила представленные участниками предложения и обсудила их на 
заседании.



Сравнительный анализ предложений участников:
№ п/п Наименование 

организации (в 
порядке регистрации 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе)

Наличие у 
участника 
конкурса, 

утвержденной 
карты-схемы 

места установки 
информационно

предупредительны 
х знаков на ООПТ 

(далее -  схема)

Заявка на 
участие в 
конкурсе

Копия
свидетельства

о
гос.регистраци 

и юр.лица

Количество 
установленных ранее 
у участника конкурса 

информационных 
знаков на территории 

каждой ООПТ 
согласно схеме

копия карты-схемы 
места установки 
информационно

предупредительных 
знаков на ООПТ

Информационное
письмо от
участника о
необходимости
установки
информационных
знаков;
установленных
ранее
информационных
знаков

1. ГПУ «Селява» да да да 6 да да
2. ГЛХУ «Слуцкий 

лесхоз» да нет да 0 да да



Комиссия решила определить победителями (исполнителями) 
мероприятия подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое 
использование биологического и ландшафтного разнообразия» пункта 
81. Изготовление и установка на территории заказников и памятников 
природы информационных и информационно-указательных знаков, 
рекламно-информационных щитов» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №205 следующего 
участника:

1. ГПУ «Заказник республиканского значения «Селява». Бюджет 
Минской области -  10 000,0 (десять тысяч белорусских рублей, 
ноль копеек). Выполнение мероприятия в полном объеме.

Председатель конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии

М.В. Лысенко 

Ю.В.Метеж 

Н.В.Кудырко 

Ю.Р.Козьмин 

О.М.Потележко


