
Минский областной комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды

ПРОТОКОЛ 
от 1 апреля 2019 г. № 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 
84. «Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу 
с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая 
приобретение специальной техники и средств, на территории 
заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории» 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17.03.2016 г. №205 (в ред. Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 ноября 2018 г. № 829).

Конкурсная комиссия, утвержденная приказом председателя 
Минского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды №31-ОД от 06.03.2019 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), бухгалтер 
финансово-экономического отдела (секретарь комиссии) Ралько М.Н, 
начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы 
Угрин И.М., начальник отдела контроля за обращением с отходами 
Поднесенский В.В., начальник финансово-экономического отдела 
Печко И.В.

Заседание начато: 10.30
Заседание окончено: 11.00
Председательствовал: Лысенко М.В.
Присутствовали все члены комиссии

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших па 
открытый конкурс по выбору исполнителей мероприятия 
подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование 
биологического и ландшафтного разнообразия» пункта 84.



«Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу 
с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, 
включая приобретение специальной техники и средств, на 
территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним 
территории» 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, объявленный 
25 февраля 2019 г.

Выступили: Кудырко Н.В., Печко И.В.

РЕШИЛИ:

1. Отметить что:

1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении конкурса от 
25 февраля 2019 г. как окончательный для представления предложений 
на участие в конкурсе (29.03.2019 г. 18:00), предложений для участия в 
конкурсе не поступило.

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. 
№ 28 комиссией принято решение, что конкурс по выбору 
исполнителей мероприятия подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое 
использование биологического и ландшафтного разнообразия» пункта 
84. «Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с 
инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая 
приобретение специальной техники и средств, на территории 
заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории» 
открытый конкурс признать несс вия 
предложений.

Председатель конкурсной комисс 

Заместитель председателя комисс

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

В.В. Поднесеиский


