
ПРОТОКОЛ № 3 
от 05.07.2018 г.

заседания комиссии, созданной решением Миорского районного 
исполнительного комитета от 26 июля 2017 г. № 522 «О комиссии для 
проведения конкурса но выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 
8 «Качество и доступность бытовых услуг» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы»

5 июля 2018 г. г. Миоры

Заседание начато: 16.30 
Заседание окончено: 16.50

Присутствовали:

1. Председатель комиссии -  Боданин Александр Иосифович, 
заместитель председателя Миорского районного исполнительного 
комитета.

2. Секретарь комиссии - Лакотко Раиса Николаевна, начальник отдела 
экономики Миорского районного исполнительного комитета.

3. Члены комиссии:
Стальмачёнок Татьяна Олеговна -  заместитель председателя Миорского 
районного исполнительного комитета;
Драбо Валерий Анатольевич управляющий делами -  начальник 

управления делами Миорского районного исполнительного комитета; 
Шубский Александр Николаевич - начальник финансового отдела 

Миорского районного исполнительного комитета;
Густова Наталья Геннадьевна -  главный юрисконсульт Миорского 

районного исполнительного комитета.

Председательствовал: Боданин Александр Иосифович.

Место проведения конкурса -  г. Миоры, ул. Дзержинского, 17, малый зал 
райисполкома.

Организатор конкурса Миорский районный исполнительный комитет.

Предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение 
мероприятий Государственной программы.



Заседание комиссии правомочно, так как на заседании присутствуют 
6 человек из 7.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками по участию в конкурсе.
2. Подведение итогов конкурса по выбору исполнителя мероприятий 

подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы.

По состоянию на 04 июля 2018 года (17.00 часов) заявка на 
участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение 
мероприятий подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» по 
реализации мероприятий: «Приобретение сырья, материалов и
комплектующих для собственного производства работ и услуг» на 5 000 
рублей Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2016-2020 годы подано только одним участником: 
коммунальным унитарным предприятием «Миорский комбинат бытового 
обслуживания».

На заседании комиссии председательствующий предложил 
открыть заявку на участие в конкурсе.

Голосовали: за -  6 членов комиссии, против -  0.

РЕШИЛИ:

1. Заявку на участие в конкурсе считать открытой.
2. Заявка на участие в конкурсе коммунального унитарного 

предприятия «Миорский комбинат бытового обслуживания» 
соответствует требованиям, предъявляемые к участникам конкурса.

Председательствующим вынесен вопрос о признании 
несостоявшимся конкурс но выбору исполнителя мероприятий 
подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы в связи с тем, что по состоянию на 04 июля 2018 года 
(17 часов) заявление на участие в конкурсе на право заключения договора 
на выполнение мероприятий Государственной программы подано только 
одним участником: коммунальным унитарным предприятием «Миорский 
комбинат бытового обслуживания».

Голосовали: за - 6 членов комиссии, против -  0.

РЕШИЛИ:



3. Конкурс признать несостоявпшмся, поскольку подана заявка 
только одним участником.

Предложения комиссии организатору конкурса: принять решение 
в соответствии с абзацем третьим части четвертой пункта 18 Положения о 
порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки 
эффективности реализации государственных программ, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь 25 июля 2016 г. № 289.

Голосовали: за -  6 членов комиссии, против -  0.

В соответствии с абзацем третьем части четвертой пункта 18 
Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и 
оценки эффективности реализации государственных программ, комиссия 
по проведению конкурса по выбору исполнителей мероприятий 
подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы единогласно

РЕШИЛА:

Признать победителем конкурса па право заключения договора на 
выполнение мероприятия «Приобретение сырья, материалов и 
комплектующих для собственного производства работ и услуг» на 5 000 
рублей подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
коммунальное унитарное предприятие «Миорский комбинат бытового 
обслуживания», директор Батуро Виктор Викторович. Юридический 
адрес: 211287, Республика Беларусь Витебская область, г. Миоры, ул. 
Коммунистическая, 18, УНП 390112860, р/с
BY34BAPB30122228100420000000, БИК BAPBBY22424, в РКЦ №16 
филиала ОАО «Белагроиромбанк» Витебского областного управления.

Миорскому районному исполнительному комитету до 12 июля 2018 
г. заключить договор с коммунальным унитарным предприятием 
«Миорский комбинат бытового обслуживания» на выполнение 
мероприятия:

- «Приобретение сырья, материалов и комплектующих для 
собственного производства работ и услуг» подпрограммы 8 «Качество и 
доступность бытовых услуг» Государственной программы «Комфортное 
жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.



Данный протокол разместить на Интернет-сайте Миорского 
районного исполнительного комитета 09.07.2018 г.

Председатель комиссии
(подпис

Бодании А.И.

Секретарь комиссии

Члены комиссии

Лакотко Р.Н. 

Сгальмачёнок В.А. 

Драбо В.А. 

Шубский А.Н. 

Густова Н.Г.


