
ПРОТОКОЛ
№ 58 от 23 марта 2018 г.

заседания постоянно действующей комиссии Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь для 

проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
Государственной программы и определения участника (участников) 

конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс.

Состав постоянно действующей комиссии Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь для 
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
Государственной программы и определения участника (участников) 
конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс (далее -  комиссия), 
утвержден приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 22.03.2018 г. № 81 - ОД «О 
внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь для проведения конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятий Государственной программы «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы и 
определения участника (участников) конкурса, выигравшего 
(выигравших) конкурс».

На заседании комиссии рассмотрены предложения, поступившие на 
открытый конкурс на право заключения договора на реализацию 
мероприятия «Подготовка представлений о преобразовании заказников 
республиканского значения, включая определение координат поворотных 
точек их границ, в соответствии со схемой», в том числе: 
«Бабиновичский», «Козьянский», «Стрельский» подпрограммы 4 
«Сохранение и устойчивое использование биологического и 
ландшафтного разнообразия» и мероприятий поступивших на повторный 
открытый конкурс «Оценка потенциала снижения воздействия на климат 
короткоживущих климатообразующих компонентов, разработка и 
реализация мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу» 
подпрограммы 2 «Развитие государственной гидрометеорологической 
службы, смягчение последствий изменения климата, улучшение качества 
атмосферного воздуха и водных ресурсов», «Совершенствование системы 
учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении 
инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на выбросы 
и установлении допустимых выбросов» подпрограммы 3 «Обращение со 
стойкими органическими загрязнителями» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205
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Состав комиссии:

Малкина 
Ия Витальевна

Первый заместитель Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (председатель 
комиссии)

Корбут Александр 
Николаевич

Заместитель Министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (заместитель председателя 
комиссии)

Хмель
Андрей Валерьевич

Заместитель Министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (заместитель председателя 
комиссии)

Гулякевич 
Анна Викторовна

экономист первой категории отдела 
экономики управления экономики и финансов 
(секретарь комиссии)

Тростянко Леонид 
Здиславович

консультант отдела экономики управления 
экономики и финансов (секретарь комиссии)

Дыль Ирена 
Владиславовна

начальник управления аналитической работы, 
науки и информации главного управления 
экологической политики, международного 
сотрудничества и науки

Завьялов
Сергей Владимирович

начальник управления регулирования 
воздействий на атмосферный воздух, 
изменение климата и экспертизы

Корякина 
Елена Андреевна

начальник управления правового обеспечения

Лагацкая
Елена Михайловна

заместитель начальника управления правового 
обеспечения

Мамчик
Сергей Олегович

начальник главного управления природных 
ресурсов

Сазонова
Ольга Владимировна

начальник главного управления 
регулирования обращения с отходами, 
биологического и ландшафтного разнообразия

Хаванская 
Инна Николаевна

начальник отдела экономики управления 
экономики и финансов

ППЗаседание начато: 15 
Заседание окончено: 1600



Председательствовала: Малкина И.В.
Присутствовали:
Члены комиссии: Хмель А.В., Корбут А.Н., Гулякевич А.В., Дыль И.В., 
Завьялов С.В., Лагацкая ЕМ., Мамчик С.О., Тростянко Л.З., Сазонова О.В., 
Хаванская И.Н.

Приглашенные:
Демидов А.Л. -  старший научный сотрудник НИЛ экологии и ландшафтов 
географического факультета БГУ;
Пенкрат И.В. -  младший научный сотрудник НИЛ экологии и ландшафтов 
географического факультета БГУ.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Подготовка представлений о 
преобразовании заказников республиканского значения, включая 
определение координат поворотных точек их границ, в соответствии со 
схемой», в том числе: «Бабиновичский», «Козьянский», «Стрельский» 
подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование 
биологического и ландшафтного разнообразия» Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. №205, 
объявленный 21 февраля 2018 г.

Выступили: Хмель А.В. Хаванская И.Н, Сазонова О.В., Лагацкая Е.М.

РЕШИЛИ:
1 .Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении открытого 

конкурса от 21 февраля 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (22.03.2018 18:00), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (21.03.2018 1700).

1.2. открытие предложений 23.03.2018 началось в 1500.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Белорусский

государственный университет;
- наименование мероприятия: «Подготовка представлений о

преобразовании заказников республиканского значения, включая 
определение координат поворотных точек их границ, в соответствии со 
схемой», в том числе: «Бабиновичский», «Козьянский», «Стрельский» 
подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование
биологического и ландшафтного разнообразия» Г осударственной
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программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: в срок с даты заключения договора по 

30 ноября 2018 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 28 860,00 (двадцать 

восемь тысяч восемьсот шестьдесят рублей, 00 копеек);
- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 

на достижение целевых показателей:
количество особо охраняемых природных территорий, по которым 

подготовлено представлений — 3 ООПТ (заказники республиканского 
значения «Бабиновичский», «Козьянский», «Стрельский»).
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2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников конкурса, указанные в таблице

Таблица 1
№ Регистрац Участники, представившие предложения Цена

предложе
ния,
бел.

рублей

п/п ионный
номер

открытого
предложе

ния

полное наименование участника место
нахождения

Примечание

«Подготовка представлений о преобразовании заказников республиканского значения, включая определение 
координат поворотных точек их границ, в соответствии со схемой», в том числе: «Бабиновичский», 
«Козьянский», «Стрельский»_____________________________
1 . Белорусский государственный университет пр.

Независимости^
республика

некий
бюджет

28 860 руб.
00

коп.

2.2. отсутствие справки на участие в конкурсе Белорусского 
государственного университета, удостоверяющей отсутствие 
задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам и справки по 
платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением ранее заключенных договоров, а также неточный срок 
начала выполнения работ по мероприятию признано комиссией 
несущественной неточностью, не влияющей на суть условий, 
предлагаемых им для заключения договора на выполнение мероприятия, и 
определен срок для устранения участником конкурса указанных 
неточностей - до 1800 27 марта 2018 г.

Голосовали: за - 11 членов комиссии, против -0 .
2.3. сведения о соответствии участников открытого конкурса 

требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов по 
выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
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окружающей среды от 5 августа 2016 г. № 28 (далее -  Инструкция), указаны в 
таблице 2.
Таблица 2 _______________________________

Регистр Участники, представившие предложения
аци- Предложение

№
онный
номер полное наименование 

участника
место

нахождения

соответствует
требованиям

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о

п/п откры
того

извещения о 
проведении

проведении конкурса, причина 
несоответствия

предло конкурса
жен ия

«Подготовка представлений о преобразовании заказников республиканского значения, включая определение 
координат поворотных точек их границ, в соответствии со схемой», в том числе: «Бабиновичский», 
«Козьянский», «Стрельский»___________ ______________________________ _________________________________

1 . Белорусский пр. Соответст
государственный
университет

Независимости^ вует

2.4. открытый конкурс признать состоявшимся, с учетом выполнения 
условия, указанного в подпункте 2.2.

Организатор конкурса: Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь.

В соответствии с абзацем 4 части 4 пункта 18 Указа Президента 
Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, 
финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 
государственных программ» с учетом того, что конкурсное предложение 
Белорусского государственного университета отвечает условиям 
(критериям) открытого конкурса, определить его участником, 
выигравшим конкурс по мероприятию: «Подготовка представлений 
о преобразовании заказников республиканского значения, включая 
определение координат поворотных точек их границ, в соответствии 
со схемой», в том числе: «Бабиновичский», «Козьянский»,
«Стрельский» подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое 
использование биологического и ландшафтного разнообразия» 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 
2016 г. № 205.
Голосовали: за -11 членов комиссии, против -  0.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на повторный 
открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Оценка 
потенциала снижения воздействия на климат короткоживущих 
климатообразующих компонентов, разработка и реализация мероприятий 
по снижению их выбросов в атмосферу» подпрограммы 2 «Развитие 
государственной гидрометеорологической службы, смягчение



последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного 
воздуха и водных ресурсов» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. №205, объявленный 12 марта 
2018 г.

Выступили: Хмель А.В. Хаванская И.Н, Сазонова О.В., Лагацкая Е.М. 
Завьялов С.В.

РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении повторного 

открытого конкурса от 12 марта 2018 г. (далее -  Извещение) как 
окончательный для представления предложений на участие в конкурсе 
(22.03.2018 18:00), поступило два предложения для участия в конкурсе.

1.2. открытие предложений 23.03.2018 началось в 1520.
2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников конкурса, указанные в таблице
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№
п/п

Регистрац
ионный
номер

открытого
предложе

ния

Участники, представившие предложения Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

Примечание
полное наименование участника место

нахождения

«Оценка потенциала снижения воздействия на климат короткоживущих климатообразующих компонентов, 
разработка и реализация мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу» ___________ ____________

1 .

Г осударственное научное учреждение 
«Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси»

г. Минск, 
ул. Ф.Скорины, 

10

республи
канский 

бюджет -  
38 500 руб. 

00 коп.)

2. Г осударственное учреждение 
«Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды»

г. Минск, 
пр.

Независимости,
110

38 499 
руб. 
99 

коп

2.2. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов по 
выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 28 (далее -  
Инструкция), указаны в таблице 2.
Таблица 2

Регистр Участники, представившие предложения Предложение

№
аци-

онный полное наименование 
участника

место
нахождения

соответствует
требованиям

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о

п/п номер
откры

извещения о 
проведении

проведении конкурса, причина 
несоответствия

того конкурса
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предло
жения

«Оценка потенциала снижения воздействия на климат короткоживущих климатообразующих компонентов, 
разработка и реализация мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу»______________________________

1 . Г осударственное 
научное учреждение 
«Институт 
природопользования 
Национальной академии 
наук Беларуси»

г. Минск, 
ул.

Ф.Скорины,
10

Соответствует

2. Г осударственное
учреждение
«Республиканский
центр по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

г. Минск, 
пр.

Независимости,
110

Раздел заявки не соответствуют 
требованию подпункта 19.9. пункта 
19 Инструкции в части отсутствия 
заявления участника конкурса на 
участие в конкурсе и об отсутствии 
обстоятельств, указанных в части 
третьей пункта 3 Инструкции о 
порядке проведения конкурсов по 
выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, 
утвержденной постановлением 
Минприроды от 5.08.2016 г. № 28

Таблица 3
Регистр Участники, представившие предложения

аци-

№
п/п

онный
номер
откры

того
предло
жения

полное наименование 
участника место нахождения

Предложение по критериям извещения о 
проведении конкурса 
(количество баллов)

«Оценка потенциала снижения воздействия на климат короткоживущих климатообразующих компонентов, 
разработка и реализация мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу»______________________________

1. Г осударственное 
научное учреждение 
«Институт 
природопользования 
Национальной академии 
наук Беларуси»

г. Минск, 
ул. Ф.Скорины, 

10

В сего: 54 бал л а
опыта выполнения аналогичных работ 
(не менее 5 договоров/ программ) -  16 
баллов
наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 3) -  12 баллов 
наличие публикаций по оценке и 
прогнозу выбросов загрязняющих 
веществ (не менее 3 публикаций) - 25 
баллов
цена конкурсного предложения -  1 балл

2. Г осударственное
учреждение
«Республиканский
центр по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

г. Минск,
пр. Независимости, 110

В сего: 26  бал л ов
опыта выполнения аналогичных работ 
(не менее 5 договоров/ программ) -  10 
баллов
наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 3) -  11 баллов 
наличие публикаций по оценке и 
прогнозу выбросов загрязняющих 
веществ (не менее 3 публикаций) - 0 
баллов
цена конкурсного предложения -  5 
баллов

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся.
Организатор конкурса: Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь.
В соответствии с абзацем 4 части 4 пункта 18 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования,



финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 
государственных программ» с учетом того, что конкурсное предложение 
Государственного научного учреждения «Институт
природопользования Национальной академии наук Беларуси» 
отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, определить его 
участником, выигравшим конкурс по мероприятию: «Оценка
потенциала снижения воздействия на климат короткоживущих 
климатообразующих компонентов, разработка и реализация 
мероприятий по снижению их выбросов в атмосферу» подпрограммы 
2 «Развитие государственной гидрометеорологической службы, 
смягчение последствий изменения климата, улучшение качества 
атмосферного воздуха и водных ресурсов» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205.
Голосовали: за - 11 членов комиссии, против -0 .

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на повторный 
открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия 
«Совершенствование системы учета выбросов стойких органических 
загрязнителей при проведении инвентаризации выбросов в организациях, 
выдаче разрешений на выбросы и установлении допустимых выбросов» 
подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими 
загрязнителями» Государственной программы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205, объявленный 12 марта 2018 г.

Выступили: Хмель А.В. Хаванская И.Н, Сазонова О.В., Лагацкая Е.М. 
Завьялов С.В.
РЕШИЛИ:

1 .Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении повторного 

открытого конкурса от 12 марта 2018 г. (далее -  Извещение) как 
окончательный для представления предложений на участие в конкурсе 
(22.03.2018 18 °°), поступило два предложения для участия в конкурсе.

1.2. открытие предложений 23.03.2018 началось в 1540.
2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников конкурса, указанные в таблице

8

-. •

№
п/п

Регистрац
ионный
номер

открытого
предложе-

Участники, представившие предложения Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

Примечаниеполное наименование участника место
нахождения
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| НИЯ I_______________________________________________________________I_______________________ I_________________ I___________________ I

«Совершенствование системы учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении 
инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении допустимых 
выбросов»

1.

Государственное научное учреждение 
«Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси»

г. Минск, 
ул. Ф.Скорины, 

10

республи
канский 

бюджет -  
10 000 руб. 

00 коп.)

3. Г осударственное учреждение 
«Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды»

г. Минск, 
пр.

Независимости,
110

республи
канский 

бюджет -  
9 999 
РУб- 
99

КОП

2.2. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов по 
выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды от 5 августа 2016 г. № 28 (далее -  Инструкция), указаны в 
таблице 2.
Таблица 2

Регистр Участники, представившие предложения
аци- Предложение

№
онный
номер полное наименование 

участника
место

нахождения

соответствует
требованиям

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о

п/п откры
того

извещения о 
проведении

проведении конкурса, причина 
несоответствия

предло конкурса
жения

«Совершенствование системы учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении 
инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении допустимых 
выбросов» _______________________ ______________ ______________ _________________________________

1. Г осударственное 
научное учреждение 
«Институт 
природопользования 
Национальной академии 
наук Беларуси»

г. Минск, 
ул.

Ф.Скорины,
10

Соответствует

2. Г осударственное
учреждение
«Республиканский
центр по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

г. Минск, 
пр.

Независимости,
110

1. Раздел заявки не соответствуют 
требованию подпунктов 19.5. и 
19.9. пункта 19 Инструкции в части 
отсутствия:
одного показателя деятельности 
участника конкурса, направленного 
на достижение целевых 
показателей, которые он обязуется 
достичь в результате выполнения 
мероприятия (пункт 6.7 
Извещения);
заявления участника конкурса на 
участие в конкурсе и об отсутствии 
обстоятельств, указанных в части 
третьей пункта 3 Инструкции о 
порядке проведения конкурсов по 
выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, 
утвержденной постановлением 
Минприроды от 5.08.2016 г. № 28.
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2. Несоответствие перечню 
требований, предъявляемых к
участникам конкурса (п. 10
Извещения о проведении конкурса) 
в части отсутствия: 
публикации, касающихся
источников поступления СОЗ в
атмосферный воздух; 
наличие квалифицированных
сотрудников, имеющих ученые
степени и звания

Таблица 3
Регистр Участники, представившие предложения

аци-

№
п/п

онный
номер
откры

того
предло
жения

полное наименование 
участника место нахождения

Предложение по критериям извещения о 
проведении конкурса 
(количество баллов)

«Совершенствование системы учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении 
инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении допустимых 
выбросов» _______________________ _________________________

1. Г осударственное 
научное учреждение 
«Институт 
природопользования 
Национальной академии 
наук Беларуси»

г. Минск, 
ул. Ф.Скорины, 

10

В сего: 52 бал л а
опыта выполнения аналогичных работ 
(не менее 5 договоров/ программ) -  13 
баллов
наличие квалифицированных 
сотрудников, имеющих ученые степени 
и звания (минимум 3) -  11 баллов 
наличие публикаций, касающихся 
источников поступления СОЗ в 
атмосферный воздух (не менее 5 
публикаций) - 17 баллов 
опыт в разработке ТКП по оценке 
выбросов СОЗ и других загрязняющих 
веществ (минимум 3) -10 баллов 
цена конкурсного предложения -  1 балл

2. Г осударственное
учреждение
«Республиканский
центр по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

г. Минск,
пр. Независимости, ПО

В сего: 15 бал л ов
опыта выполнения аналогичных работ 
(не менее 5 договоров/ программ) -  10 
баллов
наличие квалифицированных 
сотрудников, имеющих ученые степени 
и звания (минимум 3) -  0 баллов 
наличие публикаций, касающихся 
источников поступления СОЗ в 
атмосферный воздух (не менее 5 
публикаций) - 0 баллов 
опыт в разработке ТКП по оценке 
выбросов СОЗ и других загрязняющих 
веществ (минимум 3) - 0 баллов 
цена конкурсного предложения -  5 
баллов

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся.
Организатор конкурса: Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь.
В соответствии с абзацем 4 части 4 пункта 18 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, 
финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации



государственных программ» с учетом того, что конкурсное предложение 
Государственного научное учреждения «Институт
природопользования Национальной академии наук Беларуси» 
отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, определить его 
участником, выигравшим конкурс по мероприятию: 
«Совершенствование системы учета выбросов стойких органических 
загрязнителей при проведении инвентаризации выбросов в 
организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении 
допустимых выбросов» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими 
органическими загрязнителями» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205.
Голосовали: за -  11 членов комиссии, против -  0

11

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь
конкурсной комиссии 

Секретарь
конкурсной комиссии

Члены конкурсной 
комиссии:

Малкина И.В.

Корбут А.Н. 

Хмель А.В.

Тростянко Л.З.

ич А.В.

ьялов С.В. 

Мамчик С.О. 

Сазонова О.В. 

Хаванская И.Н. 

Дыль И.В. 

Лагацкая Е.М.


