
31 июля 2018 года

дтеля комиссии 
- А.В.Пищало

заседания комиссии для проведения конкурса по определению исполнителей 
мероприятий на 2018 год комплекса мероприятий Октябрьского района по 

реализации Государственной программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2016-2020 годы

Комиссия по проведению конкурса по выбору исполнителей мероприятий 
подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» при Октябрьском 
районном исполнительном комитете 

в составе:
Пищало А.В. -  заместитель председателя комиссии, начальник отдела 

экономики райисполкома;
Алехно Т.И. -  секретарь комиссии, главный специалист отдела экономики 

райисполкома;
Киселев В.П. -  заместитель председателя райисполкома, курирующий 

вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
Сытько Е.Ф. -  начальник финансового отдела райисполкома.

Повестка дня:
О признании конкурса несостоявшимся.

Заседание начато: 16.00 час.

Место проведения конкурса: Гомельская область, г.п. Октябрьский, 
ул. Советская, 57, кабинет 314.

Организатор конкурса: Октябрьский районный исполнительный комитет.

Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение мероприятий 
Г осударственной программы.

СЛУШАЛИ:
1. Заместителя председателя комиссии Пищало А.В. с информацией о 

признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что по состоянию на 17.00 час. 
30 июля 2018 года поступила одна заявка на участие в конкурсе на право 
заключения договора на выполнение мероприятия.
РЕШИЛИ:

1. Признать конкурс по определению исполнителей мероприятий на 2018 год 
комплекса мероприятий Октябрьского района по реализации Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы 
несостоявшимся, так как по состоянию на 17.00 час. 30 июля 2018 года поступила

31 июля 2018 года г.п. Октябрьский



одна заявка на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение 
мероприятия.

2. Определить открытое акционерное общество «Октябрьский комбинат 
бытового обслуживания» исполнителем мероприятия «Приобретение сырья, 
материалов и комплектующих для собственного производства работ и услуг» 
подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» Государственной 
программы «Комфортное жильё и благоприятная среда» в соответствии с абзацем 
четвертым части четвертой пункта 18 Положения о порядке формирования, 
финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 
государственных программ утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 25.07.2016 №289.

Юридический адрес: 247319, Гомельская область, г.п. Октябрьский, 
ул. Урицкого М.С., д. 59, УНП 400007914, р/с BY41BAPB30124103600330000000, 
РКЦ №31 г.п. Октябрьский ОАО «Белагропромбанк» Гомельское областное 
управление, БИК BAPBBY23912

В трехдневный срок со дня заседания комиссии направить в 
ОАО «Октябрьский комбинат бытового обслуживания» два экземпляра договора 
на выполнение мероприятия «Приобретение сырья, материалов и 
комплектующих для собственного производства работ и услуг» 
подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы. 
Данный протокол разместить на официальном сайте Октябрьского
райисполкома до 04.08.2018 г.

Голосовали единогласно.

Члены комиссии:

Т.И.Алехно

В.П.Киселев

Е.Ф.Сытько


