
ПРОТОКОЛ № 16 
от 26 декабря 2019г.

заседания комиссии по проведению конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятий на 2020 год Комплексного плана мероприятий по 
реализации в Светлогорском районе Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы (далее -  
комиссия), созданной решением Светлогорского районного 
исполнительного комитета от 29 ноября 2019 года №  2162 «О проведении 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий»

Состав комиссии: 
Ш абетник Д.А.

Казимерчук С.В.

Белая Т.В.

Чернякова Т.П. 
Потапенко В.В. 
М оховикова О.С.

заместитель председателя Светлогорского 
районного исполнительного комитета (далее - 
райисполком), председатель комиссии; 
начальник финансового отдела райисполкома, 
заместитель председателя комиссии; 
начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома, секретарь комиссии; 
главный бухгалтер райисполкома; 
начальник отдела экономики райисполкома; 
заведующий юридическим сектором
райисполкома.

Председательствовал: Ш абетник Д.А.

Присутствовали: Казимерчук С.В., Белая Т.В., Чернякова Т.П., Потапенко 
В.В., М оховикова О.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении участника (участников) конкурса, выигравшего 

(выигравших) конкурс.

СЛУШАЛИ:

________ Ш абетника Д.А._______________________
(указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)

Изучив представленные участником материалы и обсудив их на 
заседании комиссии в ходе открытого голосования, в соответствии с частью 4



пункта 18 Положения о порядке формирования, финансирования, 
выполнения и оценки эффективности реализации государственных 
программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
25.07.2016г. № 289, а также на основании оценки показателей конкурсных 
предложений признать исполнителем мероприятия подпрограммы «Ремонт 
жилищного фонда»; наименование мероприятия: «Предотвращение 
интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем 
жилых домов за счет текущего ремонта» коммунальное жилищное 
унитарное предприятие «Светочь» (далее -  КЖУП «Светочь»).

С учетом уточнения финансирования на 2020 год согласно решению 
Гомельского областного Совета депутатов от 27.12.2019г. при заключении 
договора с исполнителем мероприятия предусмотреть сумму, не 
превышающую указанную в решение облсовета.

В течение 10 рабочих дней заключить. договор на выполнение 
мероприятия ««Предотвращение интенсивного износа конструктивных 
элементов и инженерных систем жилых домов за счет текущего ремонта» 
с победителем конкурса -  КЖУП «Светочь».

Голосовали: за -  6 членов комиссии, против -  0.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Д.А.Ш абетник 

С.В.Казимерчук 

Т.В.Белая 

Т.П.Чернякова

.В.Потапенко

^С-О^.Моховикова


