
пРо l окоЛ N, l
заседания комиссии по проведсlIию Kollкypca по Rыоору исполвитеjlеи
мероприятия подлрограммы (Доступностьуслуг) I'осу]]арственпой
прЬгЙммы (КомфоЬтнЬе жильё,t блаiопр ятная среда, на2021-2025 г,г,

26 мм2021' г,

начало заседания: l0.00 ч.

г, l'porнo

компссйя в составеi
шаматович Лилия
Владимирвва

Добренко Марина

ЕгороваЖанна
Владимировна

Ставкевич Диана

заместитель лредседателя Гродненского

раЙонноlо исполниlельноlо коvи lela (tэлее

райисполком), председатсJlь комиссии

начацьник отдела r оlомики торговли и услуг
райиспол,(ома, председатеf,я

главный спецtiirлист с9ктора торговли и услуг
отдела эконойики, торговли и усrу.
райисполкома, секретарь комиссии

заместитель начмьника инслекции
Министерства по налогам и сборам
Республикй Беларусь по Гродн€нскому

району

вачмьника финансового отдела

ПОВЕСТКЛ ДНЯ

l. О вскрытии конвертов с ]аявками на участие в конкурсе по
выбору ислолнятелей мероприятия (Приобрет€ние необходимых лля
оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборулования,
запасных частей к яему и его р€моята в целях техвического

бь,товые услуги,
Государственной лрграммы (КомФорное жилLё и благоприятная ср€да,
ва 2021-2025 годы (дмее конкурс)

2. О рассмотрении заявок на участи€ в конкурсе.
3, О результатах проведения конкурса.
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По первому вопросу повестки дllяi
Начальник отдела экономихи торговли п услуг райисполкома

(ДобреЕко М,Л,) объявила, что до 09 часов 00 минут 2б мая 2021 г,
лост}лил. зарегис]рирован и подлежит вскрыIию один xoнBepI с lаявкой
на участие в ковкурсе,

Заrвка подана Унитаряым предприятием (Гродвенский районный
комбинат бытового обслуживанияD,

Наименование мероприятияi (Приобретеяие необходимых для
оказаяия бытовых услу в сельской м€стности оборудования.
запасных частей к нему , его ремонта в целях технического

реryлирования и торrовли Республики Беларусь от l8 марта 202l г, N, lб
(далее , Инструкция), требованиям извешения о проведении конкурса! а

lакже на сооtвФсlвис )часlни\а лuHK}pLa требованиям, лредьявляеvыv к

участникам конкурса,
ВЫСТУПИЛИ: Добренко М.Л,, Станкевпч Д.В.
РЕшили:

2.1, Признать рассмотренную комиссией заявку ва }частие в
конкурсе поданную Унитарным предприятием (гродпеlrский райоllllый
коvбинаl быlовоlо обсл)живаllия- (oo'l ве, с l в) юшеИ lребоваllияц
установленным Инструкцией и извецением о проведении конк}рса,

2.2, Признать участника конкурса Унитарное прлllрия,rие

Государствевной программь, (Комфортное жильё й благоприятная среда,
на 2021-2025 лоды-

Объем выполнения меропрtlятияi в полном объёме.
Показатели деrтельности участника конкурса, яаправленные на

достижевие целевых показателей, которые он обязуется ,1остичь в

результате выполвения мероприятия:
- темп роста объёмов оказания бытовых услуг по fiтогам работы за

202l год к предылуцему году в сопоставимых ценах 100,1 прочента]
- нмпчие чистоЙ лрибыли 500 рублеЙ.

РЕши"rIи:
Считатьlаявк} научасlие в конк)рсеоткрьпой,
По второму вопросу пов€сткп дня:
'}мвка на )часгие в конк)рсе оlкры,ая l,,,мис(иеЙ paccNlulpeнa на

соответствие требованиям Инстр}кции о порядке провеления конкурсов
по выбору исполнителеЙ мероприятиЙ государственных программ,

переосващения суоъектов,

(I'ролнснский райоIlIlый комбиват бытового обслчживания)
Lооlвеlсlв}юшиц lребованлям. лреJьявляечыv i }часlllикаv конк)рса,
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По третьему вопросу повесткх двя:
ВЫСТУПИЛИi Шаматович Jl.B,, Хованская И,А,, ДобФнко М.Л.
РЕшиЛи|

Признать несостоявшимся коякурс по выбору исполнителей
(Приобр€тение необходимых для оказания бытовых услуг населеяию в

сельской местности оборудования, ]апасных частей к нему и его ремонта
в целя\ lе\ническоrc переоснащения субьектов. окаываюших быlовые
услуги, Государственной лрограммы (Комфортное ,яильё и

благоприятна, среда) на 2021-2025 годы,
Ilредложить Гродненскому районноуу испоjlнительяому комитету

принягь решение с абlацеч чеlпёртыv часlи чеlвёрlой
пункта I8 Положеllия о порядке формирвания, финансироваяия,

и оцевк,{ эффекгивности реалпзаций государствевных
программ, утверruёЕного Ука]ом Президента Республики Беларусь от
25 gюля 20lбг. Лr289 (О порядхе формирования, финавсирова,lиr,

оцеяки эффективности решлзацли государствеяных
программ) опрелелить исполяителем мероприятия (Ilриобретение

необходимых для оказания бытовых услуг населенпю в сельской
мествости оборудования, запасяых частей к яему п его ремонта в ц€лях
технического переоснацения субъеrгов, оказываюшпх бытовые услугп)
ГосударствеЕяой лрграммы (Комфортное,rtильё л благоприятная среда,
на 2021 2025 годы, с ра]мером финаясирования 40000 (сорок тысяч

рублей 00 колеек) единственного участника конкурса }'нитарвос
предприятие (Гродн€нский районный комбинат бытового обслуживания,.
находяцееся в подчинении Гролненского районного исполпительuого
комитета, конкурсное предложение которого отвечает условиям
(критериям) конкурса.

Даввый протокол разместить на официмýном сайт€ Гродненского

районного исполнительн
Голосовмиi за 5 членов комиссии, против 0.

Л.в.шаматович

М,Л.Добренко

Д,В,Станхевич

и.А,хованская

Ж.В.Егорова


