Протокол № 4

заседания

постоянно
действующей
комиссии для организации и проведения
задачи 2
конкурса по выполнению

Регионального комплекса мероприятий
по
реализации
Государственной
программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011-2015 годы и на период до 2020 года
управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Речицкого районного
исполнительного комитета
от 13.11.2020 г.

г. Речица

Рассмотрев вопрос о проведении конкурса по выбору исполнителей
мероприятия по выполнению Регионального комплекса мероприятий по
реализации Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до
2020 года управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого
районного
исполнительного комитета,
утвержденного решением
Речицкого районного Совета депутатов от 28.12.2016 г. №121 «Об
утверждении регионального комплекса мероприятий по реализации
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республики
Беларусь на 2016-2020 годы» (в редакции решения Речицкого районного
Совета депутатов 30.12.2019 №113 (п.п. 5.3 пункта 5. «Обеспечение
работников
дополнительным
комплектом
спецодежды
и
индивидуальной защиты»)
КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.Провести конкурс по определению исполнителей мероприятий,
проводимых управлением сельского хозяйства и продовольствия
Речицкого районного исполнительного комитета в 2020 году в
соответствии с решением Речицкого районного Совета депутатов от
28.12.2016г. №121 «Об утверждении регионального комплекса
мероприятий по реализации Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республики Беларусь на 2016-2010 годы» (в редакции
решения Речицкого районного Совета депутатов 30.12.2019 №113) п.п. 5.3
пункта 5. «Обеспечение работников дополнительным комплектом
спецодежды и индивидуальной защиты»).
2.Утвердить извещение о проведении конкурса по выбору
исполнителей мероприятия по выполнению Регионального комплекса
мероприятий по реализации Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республики Беларусь на 2016-2020 годы,
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утвержденного решением Речицкого районного Совета депутатов от
28.12.2016 г. №120 «Об утверждении регионального комплекса
мероприятий по реализации Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республики Беларусь на 2016-2020 годы» (в редакции
решения Речицкого районного Совета депутатов 30.12.2019 №113),
приложение.
Председатель комиссии: _________________
Заместитель председателя _________________
Члены комиссии:
__________________
__________________
Секретарь комиссии
__________________

Помаз В.С.
Бучко Ю.А.
Петровская Е.А.
Стельмашок З.Л.
Поклонская Е.П.
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Приложение к протоколу
№ 4 от 13.11.2020

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятия

«Обеспечение работников дополнительным комплектом спецодежды
и индивидуальной защиты»
1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: Управление сельского хозяйства и
продовольствия Речицкого районного исполнительного комитета;
1.2. место нахождения: 247500, г. Речица, пл. Октября, 2;
1.3. почтовый адрес: 247500, г. Речица, пл. Октября, 2;
1.4. адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет:
rechitsa.by
1.5. адрес электронной почты: rast1@rechitsa.b;
1.6. фамилия, собственное имя, отчество секретаря комиссии
Поклонская Елена Петровна;
1.7. номер телефона секретаря конкурсной комиссии:
8-02340-2 21 20, факс: 8-02340-65909, email: rast1@rechitsa.by.
2. Сведения о конкурсе:
2.1 номер конкурса 09-09/2 от 13.11.2020 г.;
2.2. дата проведения конкурса 13.12.2020 г.;
2.3. время проведения конкурса: 10-00;
2.4.место проведения конкурса: Управление сельского хозяйства и
продовольствия Речицкого районного исполнительного комитета
г. Речица, пл. Октября, 2, каб 2-6;
2.5. вид конкурса: открытый, проводится впервые;
2.6. предмет конкурса: право на заключение договора на реализацию
мероприятия;
2.7. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке,
определенном постановлением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о
порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий и
признании утратившим силу постановления Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 марта 2016 г. №
11» от 15 августа 2016 г. №26 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 02.09.2016, 8/31234);

2.8. иные сведения: заказчик имеет право вносить изменения в
условия проведения конкурса (но не позднее, чем за пять рабочих дней до
даты проведения конкурса), а так же отменить конкурс на любом этапе его
проведения (но не позднее пяти рабочих дней до даты окончания
конкурса).
3. Сведения о мероприятии:
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3.1. наименование государственной программы: «Государственная
программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года»;
3.2. Наименование подпрограммы: Радиационная защита и адресное
применение защитных мер.
3.3. задача (задачи) государственной программы (подпрограммы):
«Защитные мероприятия в сельскохозяйственной производстве» абзац 20
главы 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь 31
декабря 2010 г. № 1922 «Об утверждении Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–
2015 годы и на период до 2020 года» обеспечение работников
дополнительными
комплектами
спецодежды
и
средствами
индивидуальной защиты в соответствии с Инструкцией о порядке
обеспечения
средствами
индивидуальной
защиты
работников
сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса,
расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, утвержденной
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 18 августа 1998 г. № 186 «О средствах
индивидуальной защиты и сборнике типовых инструкций»;
3.4. название мероприятия: «Региональный комплекс по реализации
Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»;

3.5 название частей мероприятия: «Обеспечение работников
дополнительным комплектом спецодежды и индивидуальной
защиты»;
3.6. Возможно осуществление реализации мероприятия несколькими
исполнителями мероприятия;
3.7. условия выполнения мероприятия (части мероприятия):
выполнение работ в соответствии с действующим законодательством
(ТНПА), предоставление отчета о ходе и итогах выполнения мероприятия;
3.7.2. начальный (при необходимости) и конечный срок реализации
мероприятия (части мероприятия): до 31.12.2020 года;
3.7.3. условия (требования) к качеству реализации мероприятия
(части мероприятия): согласно действующим отраслевым регламентам и
ТНПА;
3.8. финансирование мероприятия:
3.8.1. источник финансирования: районный бюджет, направленный в
2019 году на выполнение регионального комплекса мероприятий по
реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016-2020 годы;
3.8.2. размер финансирования в соответствии с актами
законодательства, регулирующими вопросы финансирования: сумма
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бюджетных средств – 57,00 руб., в соответствии с п.п. 5.3 пункта 5
регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной
программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 20162020 годы, утвержденного решением Речицкого районного Совета
депутатов 28.12.2016 №120, (в редакции решения Речицкого районного Совета
депутатов 30.12.2019 №113)

4. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
4.1. требования к участникам: в конкурсе могут участвовать
юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением
случаев, указанных в абзацах пятом – девятом части третьей 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»;
4.2. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют
о своем участии в конкурсе путем подачи организатору конкурса
посредством почтовой связи в виде регистрируемого почтового
отправления конкурсного предложения (в соответствии с главой 3
Инструкции), указанной в пункте 2.7, состоящего из:
4.2.1. заявления на участие в конкурсе по выбору исполнителей
мероприятий;
4.2.2. документов (копий документов), прилагаемых к заявлению на
участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий;
4.3. перечень документов (копий документов), прилагаемых к
заявлению на участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий;
4.4. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений
247500, г. Речица, пл. Октября, 2
4.5. дата конечного срока приема конкурсных предложений
04.02.2020 г. Дополнительную информацию можно получить у секретаря
конкурсной комиссии по вышеуказанным телефонам и электронной почте.
5. Сведения об определении участника, выигравшего конкурс:
5.1. участником, выигравшим конкурс, признается участник,
конкурсное предложение которого признано конкурсной комиссией
лучшим для заключения договора на реализацию мероприятия по
сравнению с конкурсными предложениями других участников;
5.2. перечень критериев определения участника, выигравшего
конкурс
Описание критериев определения
Числовое значение
участника, выигравшего конкурс
удельного веса критерия
оценки
5.2.1. территориальное расположение в
1 (один) балл
Речицком районе и (или) наличие

6

сельскохозяйственных земель в Речицком
районе не менее 300 га
5.3. способ оценки критериев определения участника, выигравшего
конкурс по балльной системе;
5.4. формула
способа
оценки
критериев
определения
участника, выигравшего конкурс (при необходимости): выигравшими
конкурс, признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов по критериям, в случае равенства суммы итоговых баллов у
нескольких участников конкурса, комиссия вправе признать победителем
всех участников, которые соответствуют требованиям и условиям,
предъявляемым к участникам.
6. Срок для заключения договора на реализацию мероприятия:
6.1. срок для направления организатором конкурса участнику,
выигравшему конкурс, двух экземпляров договора на реализацию
мероприятия, составленного организатором конкурса по результатам
проведения конкурса, подписанных уполномоченным представителем
организатора конкурса 17.11.2020 г.
6.2. срок для направления участником, выигравшим конкурс,
организатору конкурса одного из двух экземпляров договора на
выполнение мероприятия, полученных им от организатора конкурса,
подписанного уполномоченными представителями организатора конкурса
и участника, выигравшего конкурс до 18.11.2020 г.
7. Срок для отказа от конкурса: организатор конкурса вправе
отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 5 календарных дней
до даты проведения конкурса.
Первый заместитель начальника
управления сельского хозяйства и
продовольствия Речицкого райисполкома
(председателя комиссии)

В.С.Помаз

Секретарь комиссии

Е.П.Поклонская

