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27 мая 2013г.                    406 
 

 

О проведении ежегодного 
районного смотра-конкурса на 
лучшее  благоустройство и 
санитарное состояние сельских 
подворий, объектов 
производственного и социально-
культурного назначения 

  

 

На основании абзаца 5 статьи 43 Закона Республики Беларусь     от 

4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», в целях улучшения уровня благоустройства и 

поддержания в надлежащем санитарном состоянии территорий 

населенных пунктов и организаций Сенненского района, активного 

привлечения к данной работе трудовых коллективов Сенненский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Проводить ежегодный районный смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство и санитарное состояние сельских подворий, объектов 

производственного и социально-культурного назначения. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о ежегодном районном 

смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и санитарное состояние 

сельских подворий, объектов производственного и социально-

культурного назначения. 

3. Финансовому отделу Сенненского районного исполнительного 

комитета  ежегодно  предусматривать  выделение денежных  средств  на 

поощрение победителей. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Сенненского районного исполнительного 

комитета по курируемым отраслям. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель                                                                  В.В.Цапота 
 

Управляющий делами                                                   О.А.Тетюев 
 

Метелица 4 18 90 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решение Сенненского 
районного исполнительного  
комитета 
27.05.2013  № 406 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о ежегодном районном смотре-
конкурсе на лучшее благоустройство и 
санитарное состояние сельских 
подворий, объектов производственного 
и социально-культурного назначения 
 

1. Инструкция о ежегодном районном смотре-конкурсе на лучшее 

благоустройство и санитарное состояние сельских подворий, объектов 

производственного и социально-культурного назначения  (далее – 

Инструкция) определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство и санитарное состояние сельских подворий, объектов 

производственного и социально-культурного назначения в Сенненском 

районе (далее – смотр-конкурс). 

2. Смотр-конкурс направлен на реализацию мероприятий по 

наведению порядка на земле, благоустройству объектов 

производственного и социально-культурного назначения Сенненского 

района, широкое привлечение к этим работам коллективов организаций 

всех форм собственности. 

3. Целями и задачами смотра-конкурса являются: 

3.1. комплексное благоустройство территорий населенных  

пунктов и организаций района; 

3.2. улучшение внешнего благоустройства города Сенно и 

сельских населенных пунктов Сенненского района; 

3.3. качественное выполнение мероприятий, направленных на 

улучшение жизнедеятельности населения; 

3.4. обеспечение благоприятной жизненной среды и комфортных 

условий для трудовой деятельности населения; 

3.5. широкое информирование населения о лучшем опыте 

реализации инициатив жителей по благоустройству на местах; 

3.6. привлечение финансовых средств организаций независимо от 

формы собственности, а также предпринимателей, граждан на 

мероприятия по озеленению и благоустройству территорий; 

3.7. материальная поддержка победителей смотра-конкурса. 

4. Конкурс проводится ежегодно  с 1 июня по 1 июля. 
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5. В смотре-конкурсе могут участвовать все граждане, 

проживающие на территории района и  организации независимо от 

формы собственности. 

6. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.1. «Лучшее сельское подворье» (три лучшие усадьбы); 

6.2. «Лучшая производственная организация» (три призовых 

места); 

6.3. «Лучшая организация социально-культурной сферы» (три 

призовых места); 

6.4. «Лучшая сельскохозяйственная организация» (одно призовое 

место). 

7. При подведении итогов смотра-конкурса учитывается решение 

комплекса основных вопросов: 

7.1. по номинации «Лучшее сельское подворье»: 

содержание в надлежащем состоянии жилого дома, хозяйственных 

построек; 

наличие цветников и зеленых насаждений, ландшафтных 

композиций, других элементов благоустройства на придомовой 

территории, применение элементов дизайна; 

своевременная уборка прилегающей территории; 

7.2. по номинации «Лучшая производственная организация»: 

содержание в надлежащем состоянии административных зданий 

(состояние фасада административного здания), производственных 

помещений; 

наличие цветников и зеленых насаждений, ландшафтных 

композиций, других элементов благоустройства на подведомственной 

территории, применение элементов дизайна; 

своевременная уборка прилегающей территории; 

7.3. по номинации «Лучшая организация социально-культурной 

сферы»: 

содержание в надлежащем состоянии административных зданий 

(состояние фасада административного здания); 

наличие цветников и зеленых насаждений, ландшафтных 

композиций, других элементов благоустройства на подведомственной 

территории, применение элементов дизайна; 

своевременная уборка прилегающей территории; 

7.4. по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»: 

содержание в надлежащем состоянии административных зданий 

(состояние фасада административного здания), производственных 

помещений, животноводческих комплексов, ферм, машинных дворов; 

наличие цветников и зеленых насаждений, ландшафтных 

композиций, других элементов благоустройства на подведомственной 

территории, применение элементов дизайна; 
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своевременная уборка прилегающей территории. 

8. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет комиссия, 

назначаемая распоряжением председателя Сенненского районного 

исполнительного комитета. 

9. Для подведения итогов смотра-конкурса сельские (поселковый) 

исполнительные комитеты, организации представляют в комиссию до 

25 июня представление и материалы. Материалы должны содержать 

подробную информацию в текстовой форме об объемах выполненных 

работ по благоустройству и содержанию объектов (для организаций), 

фотоматериалы. 

10. Для определения победителей смотра-конкурса комиссия 

проводит непосредственный осмотр объектов, претендующих на 

призовые места. 

11. Подведение итогов смотра-конкурса оформляется решением 

Сенненского районного исполнительного комитета на основании 

материалов комиссии. 

12. Победителям смотра-конкурса по итогам года вручаются 

дипломы и денежные премии: 

по номинации «Лучшее сельское подворье» – 5 базовых величин 

за каждое призовое место; 

по номинации «Лучшая производственная организация»:  

за 1-е место – 10 базовых величин; 

за 2-е место – 7 базовых величин; 

за 3-е место – 5 базовые величины; 

по номинации «Лучшая организация социально-культурной 

сферы»: 

за 1-е место – 10 базовых величин; 

за 2-е место – 7 базовых величин; 

за 3-е место – 5 базовые величины; 

по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» – 10 

базовых величин. 

13. Награждение победителей смотра-конкурса осуществляется за 

счет средств районного бюджета. 

14. Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются в 

районной газете «Голас Сенненшчыны». 

 


