
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ Р Е Ш Е Н И Е 
31 мая 2022 г. № 628 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

О порядке проведения в 2022 году 
районного смотра-конкурса 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. №108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Стародорожский районный исполнительный 
комитет (далее - райисполком) РЕШИЛ: 

1. Организовать в 2022 году районный смотр-конкурс на лучшее 
благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов, содержание 
объектов производственного и социально-культурного назначения (далее -
районный смотр-конкурс). 

2. Утвердить Инструкцию о районном смотре-конкурсе (прилагается). 
3. Создать комиссию по проведению районного смотра-конкурса. 

Установить, что персональный состав комиссии по проведению районного 
смотра-конкурса утверждается распоряжением председателя 
райисполкома. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 

Д.Н.Сосинович 

О.Н.Пархимович 

интернет-



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
31.05.2022 №628 

ИНСТРУКЦИЯ о районном смотре-конкурсе 
на лучшее благоустройство и санитарное состояние 
населенных пунктов, содержание объектов 
производственного и социально-культурного 
назначения 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации, 
проведения и подведения итогов районного смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов, содержание 
объектов производственного и социально-культурного назначения (далее -
районный смотр-конкурс) в Стародорожском районе. 

2. Районный смотр-конкурс направлен на реализацию мероприятий 
по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов 
Стародорожского района, широкое привлечение к этим работам 
коллективов организаций, вовлечение населения в работы 
по благоустройству дворовых территорий, развитие инициативы жителей 
населенных пунктов Стародорожского района по вопросам наведения 
порядка на земле и активизацию деятельности организаций в вопросах 
благоустройства. 

3. Целями и задачами районного смотра-конкурса являются: 
3.1. комплексное благоустройство территорий г. Старые Дороги 

и сельсоветов, населенных пунктов Стародорожского района, организаций, 
дворовых территорий; 

3.2. улучшение содержания территории г. Старые Дороги 
и населенных пунктов Стародорожского района согласно санитарным 
нормам; 

3.3. обеспечение благоприятной жизненной среды, комфортных 
условий для проживания и трудовой деятельности населения; 

3.4. создание положительного общественного мнения вокруг 
проблемы внешнего благоустройства, стимулов для ее разрешения 
и условий для реализации мероприятий и идей в этой сфере; 

3.5. воспитание бережного отношения ко всему окружающему, 
созданному руками жителей Стародорожского района; 

3.6. качественное выполнение мероприятий, направленных 
на улучшение жизнедеятельности населения; 

3.7. выявление и распространение лучших предложений и проектов 
в области благоустройства; 
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3.8. информирование населения об опыте реализации инициатив 
жителей по благоустройству в других населенных пунктах; 

3.9. материальная поддержка победителей районного смотра-конкурса. 
4. Районный смотр-конкурс проводится с 1 июня по 1 ноября 2022 г. 
5. В районном смотре-конкурсе могут участвовать сельские 

исполнительные комитеты, организации района независимо от формы 
собственности, граждане. 

6. Районный смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 
6.1. «Лучший сельсовет»; 
6.2. «Лучший населенный пункт»; 
6.3. «Лучшая подведомственная территория организации»; 
6.4. «Лучшее благоустройство придомовой территории 

многоквартирного жилого дома»; 
6.5. «Лучший подъезд»; 
6.6. «Лучшее цветочное оформление балкона или лоджии»; 
6.7. «Лучшее частное подворье граждан г. Старые Дороги»; 
6.8. «Лучшее частное подворье граждан сельских населенных пунктов 

Стародорожского района». 
7. Подведение итогов районного смотра-конкурса осуществляет 

комиссия, создаваемая распоряжением председателя Стародорожского 
районного исполнительного комитета (далее - райисполком). 

8. При подведении районного смотра-конкурса учитываются 
следующие критерии: 

8.1. по номинациям «Лучший сельсовет», «Лучший населенный 
пункт»: 

наличие плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов 
сельсовета и полнота их выполнения; 

рассмотрение вопросов благоустройства на сессиях сельского Совета 
депутатов, заседаниях сельских исполнительных комитетов, 
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 старост; 

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, 
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их благоустройство, организация шефства над ними; 
организация работ по борьбе с сорной растительностью; 
использование мер административного воздействия в вопросах 

наведения порядка на земле; 
8.2. по номинациям «Лучшая подведомственная территория 

организации»: 
содержание в надлежащем состоянии административных зданий, 

сооружений; 
объем выполненных работ по благоустройству, в том числе 

закрепленных территорий, в течение года; 
состояние прилегающей территории, наличие цветников и зеленых 

насаждений, ландшафтных композиций и других элементов 
благоустройства, применение элементов дизайна; 

эстетическое оформление территории, композиционные приемы 
и элементы озеленения; 

устройство зон отдыха для посетителей и работников организации 
(скамейки, беседки); 

архитектурное освещение; 
адресное ориентирование; 
наличие велосипедной парковки; 
создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 

и физически ослабленных лиц; 
оформление наглядной агитации; 
наличие и состояние мест для сбора мусора; 
8.3. по номинации «Лучшее благоустройство придомовой территории 

многоквартирного жилого дома»: 
санитарное состояние и озеленение придомовой территории 

многоквартирного жилого дома; 
наличие малых архитектурных форм, скамеек, велосипедных парковок 

и других элементов благоустройства с применением элементов дизайна; 
создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 

и физически ослабленных лиц; 
участие жителей дома в субботниках по благоустройству 

и содержанию придомовой территории; 
8.4. по номинации «Лучший подъезд»: 
санитарное состояние подъезда, благоустройство прилегающей к нему 

территории с применением элементов дизайна; 
наличие цветов, элементов декора в подъезде, участие жильцов 

подъезда в поддержании порядка; 
8.5. по номинации «Лучшее цветочное оформление балкона 

или лоджии»: 
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художественное оформление балкона с применением элементов 
дизайна цветочного оформления и декоративных элементов; 

санитарное состояние балкона; 
8.6. по номинациям «Лучшее частное подворье граждан г. Старые 

Дороги» и «Лучшее частное подворье граждан сельских населенных 
пунктов Стародорожского района»: 

санитарное состояние подворья, применение элементов дизайна, 
наличие и состояние зеленых насаждений, цветников, декоративных 
растений, ландшафтных композиций, малых архитектурных форм; 

состояние ограждения, его эстетичный вид; 
санитарное состояние хозяйственных построек; 
эстетичный вид фасадов дома и хозяйственных построек; 
правильность сбора и компостирования мусора и бытовых отходов. 
9. Для участия в районном смотре-конкурсе не позднее 1 ноября 

2022 г. сельские исполнительные комитеты, организации района 
независимо от формы собственности, граждане представляют в комиссию 
заявки на участие и материалы, содержащие подробную информацию 
об объемах выполненных работ по благоустройству и содержанию 
объектов в текущем году. Форма представления материалов - текстовое 
описание по критериям номинации, фотоматериалы. 

10. Для определения победителей районного смотра-конкурса 
комиссия проводит непосредственный осмотр объектов, претендующих 
на призовые места. 

11. Подведение итогов районного смотра-конкурса осуществляется 
по пятибалльной системе. Критериями оценки по всем показателям, 
указанным в пункте 8 настоящей Инструкции, являются следующие 
объемы выполнения каждого из них: 

91-100 процентов - 5 баллов; 
71-90 процентов - 4 балла; 
51-70 процентов - 3 балла; 
31-50 процентов - 2 балла; 
21-30 процентов - 1 балл; 
менее 20 процентов - 0 баллов. 
В каждой номинации одно призовое место. Победители районного 

смотра-конкурса в каждой номинации определяются по наибольшему 
количеству набранных баллов. Решение комиссии об определении 
победителей районного смотра-конкурса оформляется протоколом. 

12. Подведение итогов районного смотра-конкурса оформляется 
решением райисполкома на основании материалов комиссии. 

13. Победители районного смотра-конкурса награждаются дипломами 
райисполкома и единовременными денежными вознаграждениями 
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в следующих размерах: 
5 базовых величин - в номинации «Лучшая подведомственная 

территория организации; 
5 базовых величин - в номинациях «Лучший сельсовет», «Лучший 

населенный пункт»; 
5 базовых величин - в номинациях «Лучшее благоустройство 

придомовой территории многоквартирного жилого дома», «Лучший 
подъезд», «Лучшее цветочное оформление балкона», «Лучшее частное 
подворье граждан». 

14. Выплата победителям районного смотра-конкурса денежных 
вознаграждений и изготовление дипломов производится за счет средств 
районного бюджета. 

15. Награждение победителей районного смотра-конкурса 
производится в торжественной обстановке председателем райисполкома 
либо по его поручению другими должностными лицами. 

16. Ход проведения и итоги районного смотра-конкурса освещаются 
в районной газете «Новости Стародорожчины» и на официальном 
интернет-сайте райисполкома. 


