
 ПРОТОКОЛ  
заседания комиссии по проведению конкурса 

 
3 декабря 2021 г.                           №1 

г.Новополоцк, ул. Молодежная, 74 
Новополоцкий городской 
исполнительный комитет 
каб.311 

Комиссия: 
Заместитель председателя комиссии -  начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства Новополоцкого горисполкома Шамрило Сергей 
Николаевич, 

 секретарь комиссии – главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства Новополоцкого горисполкома Кондратьева 
Евгения Евгеньевна, 
  члены комиссии:  
 заместитель начальника отдела организационно-кадровой и 
юридической работы Новополоцкого горисполкома Столярова Светлана 
Николаевна, 
 главный бухгалтер Новополоцкого горисполкома Летковская Юлия 
Александровна.  
 
Повестка дня: 

1. Об открытии заявки на участие в конкурсе по выбору исполнителя 
мероприятий, определенных абзацем пятым пункта 153 приложения 2 к 
Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2021 - 2025 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 
2021 г. № 99. 

 2. Рассмотрение заявки участника на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, предъявленным в извещении о проведении 
конкурса по выбору исполнителя мероприятий, определенных абзацем 
пятым пункта 153 приложения 2 к Государственной программе «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 99. 

 
По вопросу 1: 
Выступили: Заместитель председателя комиссии Шамрило С.Н., который 
информировал, что в Новополоцкий городской исполнительный комитет 
поступило одно заявление на участие в конкурсе (дата регистрации 
конверта 01.12.2021 г.). 

Участником конкурса, подавшего заявку, представлены следующие 
документы: 



копия свидетельства о государственной регистрации; 
копия устава; 
копия штатного расписания; 
копия документов, подтверждающих опыт участника по предмету 

конкурса.  
 

Решили: Считать заявку на участие в конкурсе по выбору исполнителя 
мероприятий,  определенных абзацем пятым пункта 153 приложения 2 к 
Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2021 - 2025 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 
2021 г. № 99,  открытой. 

Проголосовало «за» - 4 человека, 
          «против» - нет, 

воздержавшихся – нет. 
По вопросу 2: 
Выступили: секретарь комиссии Кондратьева Е.Е., которая предложила 
рассмотреть заявку на участие в конкурсе производственного 
коммунального унитарного предприятия «Новополоцкая спецавтобаза» 
(далее -  ПКУП «Новополоцкая спецавтобаза»). 

Комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе       
ПКУП «Новополоцкая спецавтобаза» на соответствие требованиям к ее 
оформлению и к участникам конкурса, предъявленным в извещении, 
установила, что:  

заявка на участие в конкурсе ПКУП «Новополоцкая спецавтобаза», 
открытая комиссией, соответствует требованиям, предъявляемым к ее 
оформлению и к участникам конкурса; 

причины для отклонения заявки ПКУП «Новополоцкая спецавтобаза» 
на участие в конкурсе отсутствуют. 
Решили: Признать заявку ПКУП «Новополоцк 
ая спецавтобаза» на участие в конкурсе, открытую комиссией, 
отвечающей требованиям к ее оформлению и к участнику конкурса, 
предъявленным в извещении. 

Проголосовало: «за» - 4 человека, 
«против» - нет, 
воздержавшихся – нет. 

 
Выступили: Председатель комиссии Шамрило С.Н., который предложил 
в соответствии с Регламентом работы постоянно действующей комиссии 
для проведения конкурсов по выбору исполнителя мероприятий, 
определенных абзацем пятым пункта 153 приложения 2 к 
Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2021 - 2025 годы, утвержденной 



постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 
2021 г. № 99: 

 признать конкурс по выбору исполнителя мероприятий, 
определенных абзацем пятым пункта 153 приложения 2 к 
Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2021 - 2025 годы, несостоявшимся 
в связи с подачей заявки на конкурс только одним участником; 

внести предложение Новополоцкому горисполкому о принятии  
решения  по выбору исполнителя мероприятий,  определенных абзацем 
пятым пункта 153 приложения 2 к Государственной программе «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2021 - 2025 годы, в  соответствии с абзацем  четвертым части четвертой 
пункта 18 Положения о порядке формирования, финансирования, 
выполнения и оценки эффективности реализации государственных 
программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 
июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, 
выполнения и оценки эффективности реализации государственных 
программ», а именно определить без проведения конкурса в качестве 
исполнителя мероприятий, определенных абзацем пятым пункта 153 
приложения 2 к Государственной программе «Охрана окружающей среды 
и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021 - 2025 годы,  
производственное коммунальное унитарное предприятие «Новополоцкая 
спецавтобаза», как единственного участника, подавшего заявку на участие 
в конкурсе и конкурсное предложение которого отвечает требованиям, 
предъявленным в извещении. 
 
Решили: 

1. Признать конкурс по выбору исполнителя мероприятий, 
определенных абзацем пятым пункта 153 приложения 2 к 
Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2021 - 2025 годы несостоявшимся 
в связи с подачей заявки на конкурс только одним участником. 

2. Внести предложение Новополоцкому горисполкому об  
определении без проведения конкурса в качестве исполнителя 
мероприятий, определенных абзацем пятым пункта 153 приложения 2 к 
Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2021 - 2025 годы 
производственное коммунальное унитарное предприятие «Новополоцкая 
спецавтобаза», как единственного участника, подавшего заявку на участие 
в конкурсе и конкурсное предложение которого отвечает требованиям, 
предъявленным в извещении. 

3. Секретарю комиссии Кондратьевой Е.Е. не позднее 7 декабря 
2021г.: 



разместить на официальном сайте Новополоцкого горисполкома  
протокол по признанию  конкурса по выбору исполнителя мероприятий, 
определенных абзацем пятым пункта 153 приложения 2 к 
Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2021 - 2025 годы  несостоявшимся 
в связи с подачей заявки на конкурс только одним участником; 

направить предложение Новополоцкому горисполкому об  
определении без проведения конкурса в качестве исполнителя 
мероприятий, определенных абзацем пятым пункта 153 приложения 2 к 
Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2021 - 2025 годы, 
производственное коммунальное унитарного предприятия «Новополоцкая 
спецавтобаза» как единственного участника, подавшего заявку на участие 
в конкурсе и конкурсное предложение которого отвечает требованиям, 
предъявленным в извещении. 

Проголосовало: «за» - 4 человека, 
 «против» - нет, 
 воздержавшихся – нет. 
 
Дата и время подписания протокола: 3 декабря 2021 г., 15 часов 30 

минут. 
 

 
Заместитель председателя комиссии: ________________ С.Н.Шамрило 
 
Секретарь комиссии:       ________________ Е.Е.Кондратьева 
 
Члены комиссии:  
                                          _________________ С.Н.Столярова 
 
               _________________  Ю.А.Летковская 
                                
                                                              


