Управление
сельского
хозяйства и продовольствия
Гомельского райисполкома
Адрес: 246042, г. Гомель, ул. Севастопольская, 135 а
Телефон/факс: (0232)53 51 97
E-mail: upr_sh@gomelisp.gov.by

Режим работы:
понедельник-пятница с 8.30 до 17.30
перерыв на обед с 13.00 до 14.00
выходные дни — суббота, воскресенье

Начальник Жерносеков Алексей Владимирович
тел.: (0232)53 57 20

Заместитель начальника Лесько Николай Владимирович
тел.: (0232)53 56 72

Заместитель начальника Гуценков Станислав Павлович
тел.: (0232)53 56 81

Начальник отдела экономики, учета и финансового анализа
Подольцева Ольга Федоровна
тел.: (0232)53 56 83
Главный государственный инспектор
Моисеенко Федор Леонидович
тел.: (0232)53 62 26

График личного приема граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц

Время
приема

Дни приема

Ф.И.О., должность

2-й и 4-й
четверг
каждого месяца

Жерносеков Алексей Владимирович,
первый заместитель председателя –
начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия
Гомельского райисполкома

8.00 –
13.00

График приема граждан Республики Беларусь, иностранных граждан
или лиц без гражданства, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц Республики Беларусь, иных
организаций, обращающихся за осуществлением административной
процедуры в государственную инспекцию по надзору за
техническим состоянием машин и оборудования по Гомельскому
району
Дни приема

Ф.И.О. должность

Время приема

Понедельник,
четверг

Моисеенко Федор Леонидович – главный государственный
инспектор управления сельского хозяйства и продовольствия
Гомельского райисполкома

8.00-13.00
14.00-17.00

ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур, осуществляемых управлением сельского хозяйства и
продовольствия Гомельского районного исполнительного комитета по заявлениям граждан,
согласно перечню административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденному Указом Президента
Республики

Беларусь

от

26.04.2010

№

200

«Об

административных

процедурах,

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур, осуществляемых управлением сельского хозяйства и
продовольствия

Гомельского

районного

исполнительного

комитета

в

отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно единому перечню
административных

процедур,

осуществляемых

государственными

органами

и

иными

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 №
156

Подача заявления на осуществление административной процедуры в
электронной форме:
Заявление заинтересованного лица в электронной форме подается
через
единый
портал
электронных
услуг
http:// www.portal.gov.by после получения к нему доступа:
без использования средств идентификации, указанных в абзацах
третьем и четвертом настоящей части;
с использованием уникального идентификатора заинтересованного
лица (кроме случаев, когда заинтересованным лицом является
юридическое
лицо).
Порядок
получения
уникального
идентификатора устанавливается Советом Министров Республики
Беларусь;
с использованием личного ключа электронной цифровой подписи,
сертификат соответствующего открытого ключа которого издан
республиканским удостоверяющим центром Государственной системы
управления открытыми ключами проверки электронной цифровой
подписи Республики Беларусь.
Перечень самостоятельно запрашиваемых уполномоченным органом
документов и (или) сведений, необходимых для осуществления
административной процедуры:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
18.09.2020 г. № 541 «О документах, запрашиваемых при
осуществлении административной процедуры»
ВЫШЕСТОЯЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Для поступления в высшие и средние учебные заведения аграрного
профиля можно воспользоваться целевым договором, которые
заключают сельскохозяйственные организации и управление
сельского хозяйства и продовольствия Гомельского райисполкома.

Целевые договора заключаются по специальностям: агрономия,
зоотехния, ветеринария, техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства.

По вопросам заключения целевого договора можно обратиться в
управление сельского хозяйства и продовольствия Гомельского
райисполкома:

телефон 53-64-06 – главный специалист Тарелкина Наталья
Михайловна.
Извещение о
исполнителя

проведении открытого конкурса по выбору
мероприятий:
«Проведение
радиационного

обследования сельскохозяйственных земель»
Извещение о проведении открытого конкурса по выбору
исполнителя
мероприятий:
«Проведение
радиационного
обследования сельскохозяйственных земель»
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Агрохимическое обследование кислых почв на
«чистых» землях сельскохозяйственных организаций Гомельского
района»
Результаты конкурса по определению исполнителя мероприятия:

«Услуги по разработке ПСД и осуществлению авторского контроля
за известкованием кислых почв на «чистых» землях
сельскохозяйственных организаций Гомельского района»
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Обеспечение управления комплексом защитных
мероприятий в сельскохозяйственном производстве»
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Услуги по расчету доз потребности в фосфорнокалийных удобрениях»
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Услуги по разработке ПСД и авторскому контролю за
известкованием кислых почв загрязненных радионуклидами»
О разъяснении положений Закона Республики Беларусь от 7 мая
2021
г.
№
102-З
«О
селекции
сельскохозяйственных растений»

и

семеноводстве

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Услуги по доставке, переработке и внесению
доломитовой муки для известкования кислых почв на «чистых»
землях сельскохозяйственных организаций Гомельского района»

Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Услуги по разработке ПСД и осуществлению
авторского контроля за известкованием кислых почв на «чистых»
землях сельскохозяйственных организаций Гомельского района»
Результаты конкурса по определению исполнителя мероприятия:
«Приобретение доломитовой муки для известкования кислых почв
на «чистых» землях в сельскохозяйственных организациях
Гомельского района»
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Агрохимическое обследование кислых почв на
«чистых» землях сельскохозяйственных организаций Гомельского
района»
Результаты

конкурса

по

определению

исполнителя

мероприятия:«Услуги по доставке и внесениюфосфорных удобрений
на загрязненные радионуклидами сельскохозяйственные земли
Гомельского района»
Результаты

конкурса

по

определению

исполнителя

мероприятия:«Услуги по доставке, переработке и внесению
доломитовой муки для известкования кислых почв загрязненных
радионуклидами по Гомельскому району»
Результаты

конкурса

по

определению

исполнителя

мероприятия:«Услуги по доставке и внесениюкалийных удобрений
на загрязненные радионуклидами сельскохозяйственные земли
Гомельского района»
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Обеспечение управления комплексом защитных
мероприятий в сельскохозяйственном производстве»
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Услуги по расчету доз потребности в фосфорнокалийных удобрениях»
Результаты

конкурса

по

определению

исполнителя

мероприятия:«Услуги по разработке ПСД и авторскому контролю за
известкованием кислых почв загрязненных радионуклидами»
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Приобретение фосфорных удобрений для внесения на
загрязненные радионуклидами
сельскохозяйственные земли
Гомельского района»
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Приобретениекалийных удобрений для внесения на
загрязненные радионуклидами
сельскохозяйственные земли
Гомельского района»
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Приобретение доломитовой муки для известкования
кислых почв загрязненных радионуклидами по Гомельскому району»
ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

Результаты конкурса по определению исполнителя мероприятия:
«Обеспечение управления комплексом защитных мероприятий в
сельскохозяйственном производстве» Государственной программы
по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС на 2021-2025
годы
Результаты открытого конкурса по определению исполнителя
части мероприятия «Поверка или калибровка, ремонт приборов
радиационного контроля» регионального комплекса мероприятий
Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на ЧАЭС на 2021-2025 годы
ИЗВЕЩЕНИЕ

о

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

мероприятий
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Услуги по разработке ПСД и авторскому контролю на
известкование кислых почв загрязненных радионуклидами»
Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на ЧАЭС на 2021-2025 годы
Результаты конкурса по определению исполнителя мероприятия:
«Услуги по доставке и внесению фосфорных удобрений на
загрязненные радионуклидами сельскохозяйственные земли
Гомельского района» Государственной программы по преодолению

последствий катастрофы на ЧАЭС на 2021-2025 годы
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Услуги по расчету доз потребности в фосфорнокалийных удобрениях» Государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на ЧАЭС на 2021-2025 годы
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Приобретение фосфорных удобрений для внесения на
загрязненные радионуклидами
сельскохозяйственные земли
Гомельского района» Государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на ЧАЭС на 2021-2025 годы
Результаты
конкурса
по
определению
исполнителя
мероприятия:«Услуги по доставке, переработке и внесению
доломитовой муки для известкования кислых почв загрязненных
радионуклидами по Гомельскому району» Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС на
2021-2025 годы
Результаты

конкурса

по

определению

исполнителя

мероприятия:«Приобретениекалийных удобрений для внесения на
загрязненные радионуклидами
сельскохозяйственные земли
Гомельского района» Государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на ЧАЭС на 2021-2025 годы
Результаты конкурса по определению исполнителя мероприятия:
«Обеспечение управления комплексом защитных мероприятий в
сельскохозяйственном производстве» Государственной программы
по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС на 2021-2025
годы
Результаты конкурса по определению исполнителя мероприятия:
«Услуги по доставке и внесению калийных удобрений на
загрязненные радионуклидами сельскохозяйственные земли
Гомельского района»
Результаты конкурса по определению исполнителя мероприятия:
«Приобретение доломитовой муки для известкования кислых почв

загрязненных радионуклидами по Гомельскому району»
Извещение о проведении конкурса по поверке и ремонту приборов
радиационного контроля
ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

ИЗВЕЩЕНИЕ о
мероприятий

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

Результаты проведения повторного конкурса по выбору
исполнителей мероприятия «Обеспечение управления комплексом
защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве»

Извещение о проведении повторного конкурса по выбору
исполнителей мероприятия «Обеспечение управления комплексом
защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве»

Результаты проведения конкурса по выбору исполнителей
мероприятия «Обеспечение управления комплексом защитных
мероприятий в сельскохозяйственном производстве»

Результаты конкурса по определению исполнителя мероприятия
«Известкование кислых почв»

Результаты конкурса по определению исполнителя мероприятия
«Известкование кислых почв»

Результаты конкурса по определению исполнителя мероприятия
«Поставка минеральных удобрений»

Извещение о проведении конкурса по выбору
мероприятий «Поставка минеральных удобрений»

исполнителей

Извещение о проведении конкурса по выбору исполнителей
мероприятий «Известкование кислых почв» (чистые)

Извещение о проведении конкурса по выбору
мероприятий «Известкование кислых почв»

исполнителей

Извещение о проведении конкурса по выбору исполнителей
мероприятия «Обеспечение управления комплексом защитных
мероприятий в сельскохозяйственном производстве»

Результаты проведения открытого конкурса по выбору
исполнителей
мероприятий
«Поставка
комбикормов
с
цезийсвязывающей добавкой для личных подсобных хозяйств»

Извещение о проведении открытого конкурса по выбору
исполнителей
мероприятий
«Поставка
комбикормов
с
цезийсвязывающей добавкой для личных подсобных хозяйств»

Извещение о проведении повторного конкурса по выбору
исполнителей мероприятия «Обеспечение управления комплексом
защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве»

Извещение о проведении повторного конкурса по выбору
исполнителей мероприятия «Обеспечение управления комплексом
защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве»

Результаты проведения конкурса по выбору исполнителей
мероприятия «Обеспечение управления комплексом защитных
мероприятий в сельскохозяйственном производстве»

Извещение

о

проведении

конкурса

по

выбору

исполнителей

мероприятия «Обеспечение управления комплексом
мероприятий в сельскохозяйственном производстве»

защитных

Извещение о проведении конкурса по выбору исполнителей
мероприятий «Проведение комплекса работ, связанных с
известкованием кислых почв, включая приобретение известковых
материалов и их транспортировку»

Извещение о проведении конкурса по выбору
мероприятий «Известкование кислых почв»

исполнителей

Извещение о результатах проведения повторного открытого
конкурса по выбору исполнителей мероприятий «Обеспечение

работников дополнительным комплектом одежды и средствами
индивидуальной защиты»

Извещение о проведении повторного конкурса по выбору
исполнителей
мероприятий
«Обеспечение
работников
дополнительным комплектом одежды и средствами индивидуальной
защиты»

Извещение о результатах проведении открытого конкурса по
выбору исполнителей мероприятий «Обеспечение работников
дополнительным комплектом одежды и средствами индивидуальной
защиты»

Извещение

о

проведении

открытого

конкурса

по

выбору

исполнителей
мероприятий
«Обеспечение
работников
дополнительным комплектом одежды и средствами индивидуальной
защиты»

Извещение

о

проведении

открытого

конкурса

по

выбору

исполнителей
мероприятий
«Поставка
комбикормов
цезийсвязывающей добавкой для личных подсобных хозяйств»

с

Результаты о проведении повторного открытого конкурса по
выбору исполнителей мероприятий «Почвенно-агрохимическое
обследование сельскохозяйственных угодий»

Результаты проведения повторного открытого конкурса по выбору
исполнителей
мероприятий
«Поставка
комбикормов
с
цезийсвязывающей добавкой для личных подсобных хозяйств

Извещение о проведении повторного открытого конкурса по выбору
исполнителей мероприятий «Почвенно-агрохимическое обследование
сельскохозяйственных угодий»

Результаты о проведении открытого конкурса по выбору
исполнителей мероприятий «Почвенно-агрохимическое обследование
сельскохозяйственных угодий»

Извещение о проведении повторного открытого конкурса по выбору
исполнителей
мероприятий
«Поставка
комбикормов
с
цезийсвязывающей добавкой для личных подсобных хозяйств»

Результаты проведения открытого конкурса по выбору
исполнителей
мероприятий
«Поставка
комбикормов
с
цезийсвязывающей добавкой для личных подсобных хозяйств»

Результаты проведения повторного открытого конкурса по выбору
исполнителей мероприятий «Контроль радиационного загрязнения
сельскохозяйственной продукции»

Результаты проведении повторного открытого конкурса по выбору
исполнителей мероприятий «Проведение радиологического
обследования сельскохозяйственных земель»

Извещение о проведении повторного конкурса по выбору
исполнителей мероприятий «Проведение радиологического
обследования сельскохозяйственных земель»

Извещение о проведении повторного конкурса по выбору
исполнителей мероприятий «Контроль радиационного загрязнения

сельскохозяйственной продукции»

Результаты конкурса по мероприятию:«Защитные мероприятия в
сельскохозяйственном производстве» (часть мероприятия
«Проведение радиологического обследования сельскохозяйственных
земель») (*.doc | 35 КБ)

Результаты конкурса по мероприятию:«Защитные мероприятия в
сельскохозяйственном производстве» (часть мероприятия
«Контроль радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной
продукции») (*doc | 35 КБ)

Извещение о
мероприятий

проведении конкурса по выбору исполнителей
«Проведение радиологического обследования

сельскохозяйственных земель»

Извещение

о

проведении

открытого

конкурса

по

выбору

исполнителей мероприятий «Почвенно-агрохимическое обследование
сельскохозяйственных угодий»

Извещение о проведении конкурса по выбору исполнителей
мероприятий «Ремонт и поверка приборов радиационного контроля»

Результаты о проведении конкурса по выбору исполнителей
мероприятий «Ремонт и поверка приборов радиационного контроля»

