
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии, созданной решением Островецкого районного 
исполнительного комитета от 11 сентября 2017 г. № 563 «О комиссии для 
проведения конкурса по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 
8 «Качество и доступность бытовых услуг» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы по 
Островецкому району» в 2018 году 

1 октября 2018 г. г.Островец 

Председательствовал: Милешко Павел Викторович 
Присутствовали: Зеленко Виктор Николаевич; 

Киреева Янина Викентьевна; 
Родь Светлана Владимировна. 

Секретарь комиссии: Силюк Ольга Романовна. 

Заседание начато: 11.00. 
Заседание окончено: 11.28. 

Место проведения конкурса: 
Гродненская обл., г. Островец, ул. К.Маркса, д. 2 (кабинет 
заместителя председателя по вопросам экономики Островецкого 
райисполкома) 

Организатор конкурса: 
Островецкий районный исполнительный комитет 

Предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение 
мероприятий государственной программы 

Повестка дня: 
1. О вскрытии конверта с заявкой на конкурс. 
2. Рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, 

предъявляемых к участникам конкурса, установленных Инструкцией о 
порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
подпрограммы «Качество и доступность бытовых услуг» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением Министерства антимонопольного 
регулирования ^торговли Республики Беларусь от 6 октября 2016 г. № 33, 
и извещением о проведении конкурса. 

3. Подведение итогов конкурса по выбору исполнителей 
мероприятий подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы по Островецкому району в 2018 году. 
СЛУШАЛИ: 
Председатель комиссии Милешко Л .В. 



В Островецкий райисполком по состоянию на 17.00 час. 28 сентября 
2018 г. поступила одна заявка на участие в конкурсе на право заключения 
договора на выполнение мероприятий подпрограммы 8 «Качество и 
доступность бытовых услуг» государственной программы «Комфортное 
жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы по Островецкому 
району» по выполнению в полном объеме мероприятий на 2018 год -
Островецкого унитарного коммунального предприятия бытового 
обслуживания населения. 

Конверт с заявкой Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания населения вскрыт перед 
присутствующими членами комиссии. 

Председатель комиссии объявил, что заявка Островецкого 
унитарного коммунального предприятия бытового обслуживания 
населения на выполнение мероприятий подпрограммы 8 «Качество и 
доступность бытовых услуг» Государственной программы «Комфортное 
жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы по Островецкому 
району в 2018 году содержит в том числе следующее: 

выполнение мероприятий в полном объеме; 
показатели деятельности Островецкого унитарного коммунального 

предприятия бытового обслуживания населения, направленные на 
достижение целевых показателей, которые предприятие обязуется достичь 
в результате выполнения мероприятий: 

- обеспечение темпа роста объема оказанных бытовых услуг в 
фактических ценах по итогам работы за 2018 год не ниже 101,0%; 

- наличие чистой прибыли; 
- обеспечение рентабельности продаж. 

РЕШИЛИ: 
1. Считать заявку на участие в конкурсе открытой. 
2. Заявка на -участие в конкурсе соответствует требованиям, 

предъявляемых к участникам конкурса, установленным Инструкцией о 
порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
подпрограммы «Качество и доступность бытовых услуг» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением Министерства антимонопольного 
регулирования ^торговли Республики Беларусь от 6 октября 2016 г. № 33 
и извещением о проведении конкурса. 

3. Согласно пункту 29 Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 
«Качество и доступность бытовых услуг» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением Министерства антимонопольного 



регулирования и торговли Республики Беларусь от 6 октября 2016 г. № 33, 
признать конкурс несостоявшимся. 

4. Предложить Островецкому районному исполнительному 
комитету принять решение для определения исполнителем мероприятий 
подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы по Островецкому району» в 2018 году единственного 
участника конкурса - Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания населения, что соответствует 
пункту 18 Положения о порядке формирования, финансирования, 
выполнения и оценки эффективности реализации государственных 
программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 
июля 2016 г. №289. 

5. Данный протокол разместить на официальном сайте 
Островецкого районного исполнительного комитета до 03.10.2018 г. 
Голосовали: за - 5 членов комиссии, против - 0. 

Члены комиссии 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Я.В.Киреева 

В.Н.Зеленко 

С.В.Родь 

П.В.Милешко 

О.Р.Силюк 




