
ПРОТОКОЛ JЪ 2
заседания комиссии по выбору исполнителей

меропри ятий подпрограммы (доступность услуг)

!ата и время проведения 20 авryста 202l г. 14.00 ч.
место проведения: Клецкий районный исполнительный комитет,

г. Клецк, пл. Маяковского,10, каб. 304

Председатель комиссии: Карлович Ю.П.
Секретарь комиссии: !ашкевич Е.В.
Члены комиссии: Бандарик Н.В., Ганжа Т.В. Рудевич т.в., Шаблицкая Н.П
всего членов комиссии - б человек, на заседании присутствует - 5 человек
(кворум имеется).

ПОВЕСТКА ЩFUI:

1. Рассмотрение конкурсной комиссией предложения, поступившего на
участие в конкурсе и открытого конкурсной комиссией 20 августа 202l г.
(1 предложение), Н8 соответствие требованиям, предъявляемым
к участникам конкурса и требованиям к оформлению конкурсного
предлоЖения, В тоМ числе на нiLпичие документоВ (копий документов),
ПРИЛаГаеМых к заявлению на участие в конкурсе. Признание конкурса
несостоявшимся.
2. Определение исполнителя в 2021 году мероприятия <Приобретение
НеОбхоДиМых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности
оборулования, запасных частей к нему и ремонта в целях технического
переоснащения субъектов, окztзывающих бытовые услуги) подпрограммы l
кЩоступность услуг) Госуларственной программы кКомфортное жилье и
благоприятная среда> на 202| -2025 годы.

СЛУШАЛИ: по первому вопросу заместителя председателя райисполкома
Карловича Ю.П., который отметил, что организатором конкурса по выбору
исполнителя мероприятия <Приобретение необходимых для оказания
бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных
частей к нему и ремонта в целях технического переоснащения субъектов,
оказывающих бытовые услуги) подпрограммы 1 <!оступность услуг)
Госуларственной программы кКомфортное жилье и благоприятная среда) на
202|-2025 годы выступает Клецкий районный исполнительный комитет.

В адрес комиссии поступила одна заявка на участие в конкурсе от
коммунального унитарного предпри ятия кКлецкий районный комбинат
бытового обслуживания).

В ходе заседания комиссией рассмотрено конкурсное предложение,
поступившее для участия в конкурсе, н& соответствие требованиям,
предъявляемым к участникам конкурса и требованиям к оформлению



2

конкурсного предложения, в том числе на нчшичие документов (копий
о ентов п илагаемых к заявлению на евко е
полное наименование
организации

соответствие
требованиям,
предъявляемым

участникЕlN.I
конкурса

к

Соответствие требованиям.
предъявляемым к оформленик)
конкурсного предложения, в том числе
на наJIичие документов копий
документов), прилагаемых к заявлению
на участие в конкурсе

Коммунальное унитарное
предприятие <Клецкий

районный комбинат
бытового оболуживания>

Соответствует Соответствует

РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся по причине подачи заявки только

одним участником.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗa> - 5 голосов;
кПротив) - нет
кВоздержались)) - нет

СЛУШАЛИ: по второму вопросу заместителя председателя райисполкома
Карловича Ю.П., который отметил, что согласно абзаца четвертого части
четвертоЙ пункта 1 8 Положения о порядке формирования, финансирования,
ВыПоЛнения и оценки эффективности речшизации государственных
программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25
июля 201.6 г. J\b 289 (О порядке формирования, финансирования,
ВыПОлнения и оценки эффективности реализации государственных
Программ) Заказчик программы вправе определять без проведения
коНкУрса, в том числе повторного, в качестве исполнителя мероприятий в
случае подачи предложения только одним участником - единственного
участника конкурса, конкурсное предложение которого отвечает условиям
(критериям) такого конкурса.

РЕШИЛИ:
1. На основании четвертого абзаца части четвертой пункта l8

ПОЛОЖеНия о порядке формирования, финансирования, выполнения и
оценки эффективности реализации государственных программ,
УТВеРЖДенноГо Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 20lб г.
JЮ 289 кО порядке формирования, финансирования) выполнения и оценки
эффективности реzLпизации государственных программ) определить
исполнителем в 2021 году мероприятия кприобретение необходимых для
окЕвания бытовых услуг населению в сельской местности оборулования,
запасных частей к нему и ремонта В целях технического переоснащения



з

субъектов, оказывающих бытовые услуги) подпрограммы l к,Щоступность

услуг) Госуларственной программы <Комфортное жилье и благоприятная
средa> на 202|-2025 годы единственного участника конкурса, конкурсное
предложение которого соответствует условиям конкурса, - коммунzшьное

унитарное предприятие кКлецкий районный комбинат бытового
обслуживания)).
Организатор конкурса - Клецкий районный исполнительный комитет.

2. Секретарю комиссии: до 25 августа 2021r г. разместить протокол
заседания комиссии на официальном сайте райисполкома;
в течение трех календарных дней после размещения итогового протокола на
официальном сайте направить коммунальному унитарному предприятию
кКлецкий районный комбинат бытового обслуживания) договор на
выполнение мероприятия подпрограммы кЩоступность услуг).
ГОЛОСОВАЛИ:

<Зa> - 5 голосов;
кПротив) - нет
кВоздержались)) - нет

Председатель комиссии : Ю.П. Карлович

Секретарь комиссии: Е.В. .Щашкевич

члены комиссии: Н.В. Бандарик

Т.В. Ганжа

Т.В. Рулевич


