ЛЁЗНЕНСКI РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ
КАМIТЭТ

ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

1 апреля 2016 г. № 225
г. п. Лѐзна Вiцебская вобласцi

г. п. Лиозно Витебской области

Об организации ежегодного районного смотраконкурса на лучшее благоустройство и санитарное
состояние
населенных
пунктов,
содержание
объектов
производственного
и
социальнокультурного назначения, жилого сектора
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» Лиозненский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Организовать ежегодный районный смотр-конкурс на лучшее
благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов, содержание
объектов производственного и социально-культурного назначения,
жилого сектора.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о ежегодном районном
смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и санитарное состояние
населенных пунктов, содержание объектов производственного и
социально-культурного назначения, жилого сектора.
3. Финансовому отделу Лиозненского районного исполнительного
комитета ежегодно предусматривать выделение денежных средств на
поощрение победителей.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя Лиозненского районного исполнительного
комитета по курируемым отраслям.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лиозненского
районного исполнительного
комитета
01.04.2016 № 225
ИНСТРУКЦИЯ
о ежегодном районном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и
санитарное состояние населенных пунктов, содержание объектов
производственного и социально-культурного назначения, жилого сектора
1. Инструкция о проведении ежегодного районного смотра-конкурса
на лучшее благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов,
содержание объектов производственного и социально-культурного
назначения, жилого сектора (далее – Инструкция) определяет порядок
организации, проведения и подведения итогов ежегодного районного
смотра-конкурса на лучшее благоустройство и санитарное состояние
населенных пунктов, содержание объектов производственного и
социально-культурного назначения, жилого сектора (далее – смотрконкурс).
2. Смотр-конкурс направлен на реализацию мероприятий по
наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов
Лиозненского района, широкое привлечение к этим работам коллективов
организаций, более широкое вовлечение населения в работы по
благоустройству дворовых территорий, на развитие инициатив жителей и
органов территориального общественного самоуправления по вопросам
наведения порядка на земле, на активизацию деятельности организаций
жилищно-коммунального хозяйства в вопросах благоустройства.
3. Целями и задачами смотра-конкурса являются:
3.1. комплексное благоустройство территорий сельсоветов,
населенных пунктов, организаций, дворовых территорий;
3.2. улучшение внешнего благоустройства городского поселка
Лиозно и сельских населенных пунктов Лиозненского района;
3.3. качественное выполнение мероприятий, направленных на
улучшение жизнедеятельности населения;
3.4. воспитание бережного отношения ко всему окружающему,
созданному руками жителей района;
3.5. создание условий для расширения самодеятельности жителей в
вопросах благоустройства;
3.6. обеспечение благоприятной жизненной среды и комфортных
условий для проживания и трудовой деятельности населения;
3.7. пропаганда, распространение и выявление лучших предложений
и проектов в области благоустройства;
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3.8. широкое информирование населения о лучшем опыте
реализации инициатив жителей по благоустройству на местах;
3.9. привлечение финансовых средств организаций независимо от
формы собственности, а также предпринимателей, граждан на
мероприятия по озеленению и благоустройству территорий;
3.10. создание положительного общественного мнения вокруг
проблемы внешнего благоустройства, стимулов для ее разрешения и
условий для реализации мероприятий и идей в этой сфере;
3.11. совершенствование взаимодействия органов местного
самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами на местах в
вопросах благоустройства;
3.12. улучшение содержания территории городского поселка Лиозно,
сельских населенных пунктов согласно санитарным нормам;
3.13. материальная поддержка победителей смотра-конкурса.
4. Конкурс проводится ежегодно с 1 апреля по 15 октября.
5. В смотре-конкурсе могут участвовать сельсоветы, организации
района независимо от формы собственности, органы общественного
самоуправления, граждане.
6. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
6.1. «Лучший сельсовет»;
6.2. «Лучшее предприятие (организация, учреждение) городского
поселка Лиозно»;
6.3. «Лучшее сельскохозяйственное предприятие»;
6.4. «Лучшее предприятие лесного хозяйства и деревопереработки»;
6.5. «Лучшее учреждение образования»;
6.6. «Лучшее учреждение культуры»;
6.7. «Лучшее учреждение здравоохранения и оздоровления»;
6.8. «Лучшее предприятие торговли»;
6.9. «Лучший объект агрогородка»;
6.10. «Лучший сельский населенный пункт»;
6.11. «Дом образцового порядка» (в городском поселке Лиозно – три
призовых места, в каждом сельсовете – по одному призовому месту);
6.12. «Лучшее ветеранское подворье» (в городском поселке Лиозно –
три призовых места, в каждом сельсовете – по одному призовому месту);
6.13. «Лучшее молодежное подворье» (в городском поселке Лиозно
– три призовых места, в каждом сельсовете – по одному призовому месту).
7. При подведении итогов смотра-конкурса учитывается решение
комплекса основных вопросов:
7.1. по номинации «Лучший сельсовет»:
наличие мероприятий по благоустройству населенных пунктов
сельсовета и полнота их выполнения;
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рассмотрение вопросов благоустройства на сессиях сельского Совета
депутатов, заседаниях сельского исполнительного комитета, их
результативность;
содержание административных зданий, объектов производственного
и социально-культурного назначения, расположенных на территории
сельсовета;
проводимая работа по благоустройству населенных пунктов с
участием депутатов сельского Совета депутатов и старейшин;
организация соревнований на лучшее сельское подворье;
участие организаций, расположенных на территории сельсовета, в
единых санитарных днях;
работа по сносу ветхих домов, принимаемые меры по уменьшению
количества пустующих домов;
состояние кладбищ, воинских захоронений, братских могил, их
благоустройство, организация шефства над ними;
организация работ по борьбе с сорной растительностью;
использование мер административной ответственности в вопросах
наведения порядка на земле;
7.2. по номинациям «Лучшее предприятие (организация,
учреждение) городского поселка Лиозно», «Лучшее сельскохозяйственное
предприятие»,
«Лучшее
предприятие
лесного
хозяйства
и
деревопереработки», «Лучший объект агрогородка»:
содержание в надлежащем состоянии административных зданий
(состояние фасада административного здания), производственных
помещений;
объем выполненных работ по благоустройству в течение года;
наличие цветников и зеленых насаждений, ландшафтных
композиций, других элементов благоустройства на подведомственной
территории, применение элементов дизайна;
выполнение мероприятий и заданий по благоустройству на год;
7.3. по номинациям «Лучшее учреждение образования», «Лучшее
учреждение культуры», «Лучшее учреждение здравоохранения и
оздоровления», «Лучшее предприятие торговли»:
внешнее и внутреннее оформление зданий;
состояние прилегающей территории, ее озеленение, наличие
цветников и зеленых насаждений, ландшафтных композиций, других
элементов благоустройства;
оформление наглядной агитации (вывески, витрины, световая
реклама и т.д.);
наличие и состояние мест для сбора мусора;
7.4. по номинации «Лучший сельский населенный пункт»:
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эстетический вид сельского населенного пункта, состояние улиц,
многоквартирных и частных домов, хозяйственных построек возле них;
наличие зеленых насаждений, цветов, малых архитектурных форм;
состояние объектов социально-культурной сферы и прилегающей к
ним территории;
наличие ограждений и их состояние;
7.5. по номинациям «Дом образцового порядка» и «Лучшее
ветеранское подворье», «Лучшее молодежное подворье»:
состояние фасада дома и прилегающей территории, ее содержание,
применение элементов дизайна, наличие и состояние зеленых насаждений,
цветников, декоративных растений;
надлежащее санитарное содержание придомовых территорий;
состояние ограждения;
состояние источника водоснабжения (при его наличии).
8.
Предварительное
подведение
итогов
смотра-конкурса
осуществляет комиссия, назначаемая распоряжением председателя
Лиозненского районного исполнительного комитета.
9. Для подведения итогов смотра-конкурса сельские исполнительные
комитеты, организации района представляют в комиссию представление и
материалы по итогам работы за год до 1 октября. Материалы должны
содержать подробную информацию об объемах выполненных работ по
благоустройству и содержанию объектов в текущем году. Форма
представления материалов – текстовое обозрение по номинации.
10. В представлении, направляемом в комиссию, указывается:
10.1. по номинациям «Лучший сельсовет», «Лучшее предприятие
(организация, учреждение) городского поселка Лиозно», «Лучшее
сельскохозяйственное предприятие», «Лучшее учреждение образования»,
«Лучшее учреждение культуры», «Лучшее учреждение здравоохранения»,
«Лучшее предприятие торговли», «Лучший объект агрогородка»:
наименование номинации;
полное название сельского исполнительного комитета, организации,
фамилия, имя, отчество руководителя, с какого времени работает в данной
должности;
10.2. по номинации «Лучший сельский населенный пункт»:
наименование номинации;
наименование сельского населенного пункта, фамилия, имя,
отчество старейшины;
10.3. по номинациям «Дом образцового порядка», «Лучшее
ветеранское подворье», «Лучшее молодежное подворье»:
наименование номинации;
фамилия, имя, отчество участника смотра-конкурса;
наименование населенного пункта, сельсовета;
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характеристика приусадебного участка.
11. Для определения победителей смотра-конкурса комиссия
проводит непосредственный осмотр объектов, претендующих на призовые
места.
12. Подведение итогов смотра-конкурса оформляется решением
Лиозненского районного исполнительного комитета на основании
материалов комиссии.
13. Победители смотра-конкурса, занявшие первые места в
номинациях, награждаются дипломом Лиозненского районного
исполнительного комитета и ценным подарком стоимостью:
до 20 базовых величин – по номинациям «Лучший сельсовет»,
«Лучшее предприятие (организация, учреждение) городского поселка
Лиозно», «Лучшее сельскохозяйственное предприятие», «Лучшее
учреждение образования», «Лучшее учреждение культуры», «Лучшее
учреждение здравоохранения и оздоровления», «Лучшее предприятие
торговли», «Лучший объект агрогородка», «Лучший сельский населенный
пункт»;
до 10 базовых величин – по номинациям «Дом образцового
порядка», «Лучшее ветеранское подворье», «Лучшее молодежное
подворье».
14. Награждение победителей смотра-конкурса осуществляется за
счет средств районного бюджета.
15. Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются в
районной газете «Сцяг Перамогі».
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