МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 г. № 260
г.Мядель

Об организации в 2018 году районного
смотра-конкурса
В целях подготовки к проведению в 2018 году на территории
Мядельского района областного фестиваля − ярмарки тружеников села
«Дажынкі − 2018», в связи с проведением в Республике Беларусь в 2018
«Года малой Родины» и с целью улучшения санитарного состояния
населенных пунктов Мядельского района, Мядельский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать в 2018 году районный смотр – конкурс на лучшую
организацию работы по благоустройству и санитарному состоянию среди
предприятий,
учреждений,
организаций
Мядельского
района,
многоквартирных жилых домов.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации
в 2018 году районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы
по благоустройству и санитарному состоянию среди предприятий,
учреждений, организаций Мядельского района, многоквартирных жилых
домов и подведении его итогов.
3. Выплату денежных премий победителям смотра-конкурса
производить за счет средств районного бюджета.
4. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию)
в районной газете «Нарачанская зара» и на официальном сайте
Мядельского районного исполнительного комитета.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителей председателя Мядельского районного исполнительного
комитета по направлениям деятельности и отдел жилищнокоммунального хозяйства Мядельского районного исполнительного
комитета.
Председатель

А.М.Войнилко

Управляющий делами

Р.В.Жук

УТВЕРЖДЕНО
Решение Мядельского
районного исполнительного
комитета
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации в 2018 году районного
смотра-конкурса на лучшие по благоустройству
и
санитарному
состоянию
организации,
предприятия учреждения, дворовые территории
многоквартирных жилых домов Мядельского
района и подведении его итогов
1. Инструкция о порядке организации в 2018 году районного
смотра-конкурса на лучшую организацию работы по благоустройству и
санитарному состоянию среди предприятий, учреждений, организаций
Мядельского
района,
многоквартирных
жилых
домов
и подведении его итогов (далее – Инструкция) определяет порядок
организации, проведения и подведения итогов районного смотраконкурса (далее – смотр-конкурс).
2. Организация смотра-конкурса осуществляется Мядельским
районным исполнительным комитетом (далее – райисполком) с целью:
реализации
мероприятий,
направленных
на
улучшение
благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов
Мядельского района;
подготовки к проведению в 2018 году на территории Мядельского
района
областного
фестиваля − ярмарки
тружеников
села
«Дажынкі − 2018»;
в связи с проведением в Республике Беларусь в 2018 «Года малой
Родины»;
осуществления мер по приведению в порядок населенных пунктов
Мядельского района в соответствии с Правилами благоустройства и
содержания населенных пунктов, утвержденными постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087;
широкого привлечения населения к участию в мероприятиях по
благоустройству,
обеспечению
сохранности
и
организации
надлежащего содержания дворовых территорий, детских, спортивных и
игровых площадок.
3. В смотре-конкурсе принимают участие дворовые территории
многоквартирных жилых домов, территории организаций и
предприятий, учреждений Мядельского района (далее – участники
смотра − конкурса).
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4. Победители определяются в каждой номинации с учетом
следующих основных критериев:
4.1. в номинации «Лучшее предприятие, учреждение, организация
по благоустройству и озеленению территории»:
качество содержания фасадов и мест общего пользования,
общественных и производственных зданий;
содержание служебных и производственных зданий в надлежащем
состоянии, своевременное проведение их ремонта;
благоустройство территории (асфальтирование, наличие зон
отдыха), дороги и иные пути в исправном состоянии;
разнообразие элементов цветочно-декоративного оформления
территории (деревья, кустарники, газоны, цветочные клумбы, арабески,
бордюры, ракалии, альпийские горки и т.д.);
оригинальность, эстетичность, современность планировки,
грамотное сочетание цветочно-декоративных растений по колеру,
высоте, срокам цветения;
применение современных приемов и методов ландшафтной
архитектуры, малых архитектурных форм;
4.2. в номинации «Лучшая дворовая территория многоэтажной
застройки»:
содержание
жилого
дома
в
надлежащем
состоянии
(своевременный ремонт, уборка подъездов, лестничных клеток,
состояние фасадов);
благоустройство дворовой территории (наличие спортивной,
детской площадок, палисадников, отсутствие сорняков);
содержание, чистота и порядок возле блоков хозяйственных
построек;
озеленение двора и придворовой территории;
дополнительная посадка деревьев и кустарников;
наличие и состояние малых архитектурных форм;
участие граждан в благоустройстве дворовой территории и
поддержании надлежащего санитарного состояния на ней.
5. Смотр-конкурс проводится с 1 апреля по 1 сентября 2018 г.
6. Для организации, проведения смотра-конкурса и подведения его
итогов, распоряжением председателя райисполкома создается комиссия,
которая в период с 1 апреля по 1 сентябрь 2018 г.:
6.1. осуществляет осмотр территорий предприятий, организаций,
учреждений, дворовых территорий многоквартирных жилых домов с
учетом показателей, отраженных в пункте 4 настоящей Инструкции;
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6.2. запрашивает у организаций информацию в текстовой форме
об объемах выполненных работ по благоустройству и содержанию
объектов в текущем году, фотоматериалы;
6.3. до 10 сентября 2018 г. подводит итоги смотра-конкурса,
оформляет протокол и направляет его вместе с фотоматериалами в
отдел
жилищно-коммунального
хозяйства
райисполкома
для
подготовки проекта решения райисполкома о награждении
победителей.
7. Подведение итогов смотра-конкурса проводится по балльной
системе. Критериями оценки по всем показателям являются следующие
объемы выполнения каждого из них:
91-100 % –5 баллов;
51-90 % –3-4 балла;
21-50 % – 1-2 балла;
менее 20 % –0 баллов.
В смотре − конкурсе устанавливается одно призовое место.
Победителем смотра-конкурса становится один участник смотра –
конкурса в каждой номинации, набравший наибольшее количество
баллов.
8. Отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома на
основании решения комиссии готовит проект решения райисполкома о
подведении итогов смотра-конкурса и награждении победителей и
вносит его на рассмотрение райисполкома.
10. Победителям районного смотра вручаются:
в номинации «Лучшее предприятие, учреждение, организация по
благоустройству и озеленению территории» − диплом и денежная
премия в размере 50 базовых величин;
в номинации «Лучшая дворовая территория многоэтажной
застройки» − диплом и ценный приз в эквиваленте 27 базовых величин
и за значительный организаторский вклад, организатору − ценный приз
стоимостью до 3 базовых величин.
11. Средства денежной премии расходуются предприятием или
организацией на премирование руководителя организации или
предприятия победителя и сотрудников, внесших наиболее
значительный вклад в работу в размере 40 процентов от суммы
вручаемой денежной премии, 60 процентов от суммы вручаемой
денежной премии на дальнейшую работу по благоустройству,
оформлению территории организации или предприятия победившего в
номинации.

