
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Минский областной комитет прр
окружающей среды

М.В. Лысенко

ПРОТОКОЛ № 6

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 
83. 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 18.06.2018 г.

Дата и время проведения: 29.06.2018 г., 10.30, каб. 310

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

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



Присутствовало членов комиссии 5 человек из 6:
Лысенко М.В., Кудырко Н.В., Метеж Ю.В., Козьмин Ю.Р., Печко

И.В.
а также в присутствии представителей участников: нет 

изучила представленные участниками предложения и обсудила их 
на заседании.



Обоснование количества техники, средств химической обработки территорий, спецодеждв1, необходимых для 
выполнения мероприятий по борвбе с инвазивными чужеродными видами растений:

Наименование 
участника конкурса

Наименование планируемых 
работ по борьбе с инвазивными 
видами растений

Наименование 
необходимой техники

Марка, модель 
техники

Наименование
необходимых
средств,
спецодежды

ГОЛУ «Борисовский 
опытный лесхоз"

обработка мест произрастания 
борщевика Сосновского 
химическим и ручным методом 
площадью 5,3 га 
в биологическом заказнике 
местного значения по 
воспроизводству беловежских 
зубров

кусторез для
скашивания
ручной/бензиновый
опрыскиватель
2 комплекта
спецодежды

кусторез для
скашивания
«Штиль»
ручной/бензиновый
опрыскиватель

2 комплекта 
спецодежды



ГОЛОСОВАЛИ:
В соответствии с пунктом 18 Указа Президента Республики 

Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, 
финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 
государственных программ» заказчики вправе определять 
без проведения конкурса, в том числе повторного, в качестве 
исполнителей мероприятий в случае подачи предложения только одним 
участником - единственного участника конкурса, конкурсное 
предложение которого отвечает условиям (критериям) такого конкурса.

Комиссия решила определить победителями (исполнителями) 
мероприятия подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое 
использование биологического и ландшафтного разнообразия» пункта 
83. 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 следующего участника:

Государственное опытное лесохозяйственное учреждение 
«Борисовский опытный лесхоз» (пять тысяч белорурских рублей, ноль 
копеек). Выполнение мероприятия в полном объ е^Г

Председатель конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии

М.В. Лысенко 

Ю.В.Метеж 

Н.В.Кудырко 

Ю.Р.Козьмин 

И.В.Печко


