
ПРОТОКОЛ NЬ2
заседания комиссии по выбору исполнителей

мероприятиЙ подпрограммы (Качество и доступность бытовых услуг)

Щата и время проведения: l 0 февраля 2020 r. 14.00 ч.

Место проведения: Клецкий районный исполнительный комитет,
г. Клецк, пл. Маяковского,10, каб. 304

Председатель комиссии: Карлович Ю.П.
Секретарь комиссии: .Щашкевич Е.В.
Члены комиссии: Бандарик Н.В., Ганжа Т.В. Казак Н.С., Шаблицкая Н.П.
Всего членов комиссии - б человек, на заседании присутствует - б человек
(кворум имеется).

ПОВЕСТКА.Щ}UI:

l. Рассмотрение конкурсной комиссией предложения, поступившего на
участие в конкурсе и открытого конкурсной комиссией 10 февраля 2020 г.
(l предложение), на соответствие требованиям, предъявляемым к
участникам конкурса и требованиям к оформлению конкурсЕого
цредложения, в том числе на н€шичие документов (копий документов),
прилагаемых к з€UIвлению на участие в конкурсе.

О признании коцкурса несостоявшимся.
2. Об определении исполнителя в 2020 году мероприятий

<Техническое переоснащение организаций за счет обновления
производственных мощностей, приобретения и ремонта автотранспорта и
тракторов, навесного оборудования, запасных частей и другого) и
кПриобретение сырья, материалов и комплектующих для собственного
производства работ и оказаниjI услуг) подпрограммы 8 кКачество и
доступность бытовых услуг) Государственной программы кКомфортное
жилье и благоприятн€ш среда) на 2016-2020 годы.

СJТУIIIАJIи: по первому вопросу заместителя председателя райисполкома
Карловича Ю.П., который отметил, что орг€lнизатором конкурса по выбору в
2020 году исполнителя мероприятий <<Техническое переоснащение
организаций за счет обновления цроизводственных мощностей,
приобретения и ремонта автотрzlнспорта и тракторов, навесного
оборудования, запасных частей и другого)) и <приобретение сырья,
материчlлов и комплектующих для собственного производства работ и
оказtlния услуг) подпрогрЕtI\,Iмы 8 <Качество и доступность бытовых услуг)
Государственной програrrлмы кКомфортное жилье и бпагогtриятнаJI среда) на
20|6-2020 годы выступает Клецкий районный исlrолнительный комитет.

в ацрес комиссии поступила одна змвка на участие в конкурсе от
коммун€tльного унитарного предприятия <Клецкий районный комбинат
бытового обслуживания>.
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В ходе заседания комиссией рассмотрено конкурсное предложение,

поступившее для участия в коЕкурсе, на соответствие требованиям,
предъявляемым к участникам конкурса и требованиям к оформлению
конкурсного предложения, в том числе на наличие документов (копий

документов), прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе.

полное наименование
организации

Соответствие требованиям,
предъявляемым к оформлению
конкурсного предложения1' в том

числе на нaшичие документов копий
документов), прилагаемых к
зfuIвлению на ччастие в конкурсе

Коммунальное унитарное
предприятие <Клецкий

районный комбинат
бытового обслуживанияD

Соответствует Соответствует

РЕШИЛИ:
1. Признать конкурс несостоявшимся IIо причине подачи з€UIвки только

одним участником.

ГОЛОСОВАJIИ:
<За> - б голосов;
<Против> - нет
(ВоздержалисьD - нет

слуIIIдJIИ: по второму вопросу заместителя председателя

райисIIолкома Карловича Ю.п., который отметил, что согласно абзаца

четвертого части четвертой пункта 18 Положения о порядке формирования,

финансирования, выполнения и оценки эффективности реаJIизации
государственных программ, утвержденного Указом Президента Республики

Беларусь от 25 июля 2016 г. ]ф 289 (о порядке формирования,

финансирования, выполнения и оценки эффективности реаJIизации
государственных программ)) Заказчик программы вправе оIIределять без

tIроведения конкурса, в том числе повторного, в качестве исполнителя

мероприятий в сJryчае подачи предложения только одним участником -

еДинстВенцогоУчастникакоЕкУрса'конкУрсноеIIреДЛожениекотороГо
отвечает условиям (критериям) такого конкурса.

РЕШИIIИ: На основании четвертого абзаца части четвертой пункта l8
положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и

оценки эффективности реализации государственных rrрограмм,

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г.

Ns 289 <О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки

соответствие
требованиям,
предъявляемым к

участникам
конкурса



эффективности реirлизации государственных программ)) определить
исполнителем в 2020 году мероприятпй кТехническое переоснащение
организаций за счет обновления производственных мощностей,
приобретения и ремонта автотранспорта и тракторов, навесного
оборудования, запасных частей и другого) и кПриобретение сырья,
материалов и комIIлектующих для собствеt{ного производства работ и
оказания услуг)) подпрограммы 8 <Качество и доступность бытовых услуг)
Государственной программы <Комфортное жилье и благоприятнrш среда) на
20|6-2020 годы единственного участника конкурса, конкурсное
предложение которого соответствует условиям конкурса, - коммунаJIьное

уIrитарное предприятие кКлецкий районный комбинат бытового
обслуживания>.

Организатор конкурса - Клецкий районный исполнительный комитет.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗа> - б голосов;
кПротив> - нет
кВоздержалисьD - нет

З. Секретарю комиссии:
до 13 феврuтя 2020 г. разместить протокол заседания комиссии на

официальном сайте райисполкома;
в течение трех к€tлендарных дней после размещения итогового

протокола на официа.пьном сайте направить коммун€lльному унитарному
предприятию <Клецкий районный комбинат бытового обслуживания>

договора Еа выполнение мероrrриятия подпрограммы кКачество и

доступность бытовых услуг).

Председатель комиссии: Ю.П. Карлович

Секретарь комиссии: Е,В..Щашкевич

члены комиссии: Н.В. Бандарик

с,
Н.П. Шаблицкая

Т.В. Ганжа

Н.С. Казак

J



Таблица 53 - основные поl(il]аlели разl]и.t,ия торговой сети и 0б.ьектов общесr,венноI,tl llи.гrlния
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Колt.lчествt,l розн lltl н ы \ торго вых tlбъс lпtl в

(на консц гола)

в том числе потрсбкооперачия

tlз них в се.qьскOй мссl,нt,lсти п/к.

Торговая п,l0щадь торгl)вых объскгов
в том числе потрсбкtlt,tперация

из них в сельской мсстности п/к,

Обеспсченность торг()вы м и п-lощадяJll и на
l 000 жителсй. вссгсl

Число магазинов торговой плоtцадью более
l000 кв. м.

Число торгtlвых ccTcii

Ч ис,,ttl тор гtlв ых обr,с KTcl в. 0тнося щих ся l(

торгOвым ссrяпt (на lп)нсц го.lа)

Удс,r ьный всс рOз н I l ч н(l г() то BaptroбtlptlTa
торговых сстсй в обшсм объсмс рOзнllltн()го
товарооборота

Число тtlрговых объскт()в общсственl{ого
питания (на KoHeu го.ла)

в том числе пtlтрсбкоопсрачия

Число мсст 8 торговых объсrгах
обществснного питания 1на консч гtl:rа)

в том числс пrlгрсбкt,lопсрация

Обеспечснность мсстами в обшсдосц,пных
объсктах общсственнtlго питания на l тыс,
)китс"lсй

число объектсlв общсствснного питiitltlя
придорожного сервиса (на консц года)

в том чис.лс потрсбкtlопсраltия

Число объекгов бытtlвогtl обслуживания (на
KoHcu гола)

число комплексных приемных пунктов

в том числс в се.qьскоii местности
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Ф.И.о. исполнителя.)Кданович Г.К,
должность, тс.:tефон. г.,l, спсциа,lист. lJOl793 507tJб

сд.

l

l


