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    КРАСНАПОЛЬСКI РАЁННЫ                   КРАСНОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ                                                                      
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РАШЭННЕ            РЕШЕНИЕ 

 

 

9 ноября 2015 г.  № 30-14 
 
 

                       г.п. Краснаполле                      г.п. Краснополье 
 

 

 

Об организации и проведении                                                                         

ежегодного районного смотра-конкурса                                                                        

 

           На основании  пункта  1  статьи  40 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 года  «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Краснопольский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

           1. Организовать ежегодный районный смотр-конкурс  на лучшие по 

благоустройству, санитарному состоянию, эстетическому облику 

учреждение, организацию, предприятие, жилой дом. 

           2. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации ежегодного 

районного смотра-конкурса на лучшие по благоустройству, санитарному 

состоянию, эстетическому облику учреждение, организацию, 

предприятие, улицу, жилой дом. 

           3. Финансовому отделу Краснопольского районного 

исполнительного комитета ежегодно предусматривать выделение 

денежных средств на поощрение победителей. 

           4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Краснопольского районного исполнительного 

комитета Носко В.Е. 

           5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель районного 

исполнительного комитета                                            И.В.Балахонов 

 

Управляющий делами районного 

исполнительного комитета                                             В.Г.Коршукова 

 



 

                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                              Решение 

Краснопольского районного 

                                                                              исполнительного комитета 

                                                                09.10.2015 № 30-14 

ИНСТРУКЦИЯ 

об организации ежегодного районного смотра-конкурса                                   

на лучшие по благоустройству, санитарному состоянию,                                    

эстетическому облику учреждение, организацию,                                          

предприятие,  жилой дом 

           1. Инструкция об организации ежегодного районного смотра-

конкурса на лучшие по благоустройству, санитарному состоянию, 

эстетическому облику учреждение, организацию, жилой дом определяет 

порядок, условия проведения и подведения итогов ежегодного районного 

смотра-конкурса на лучшие по благоустройству, санитарному состоянию 

и эстетическому облику учреждение, организацию, предприятие, жилой 

дом (далее – смотр-конкурс). 

           2. Целями проведения смотра-конкурса являются: 

           реализация мероприятий, направленных на улучшение 

благоустройства и санитарного состояния городского поселка 

Краснополье и сельских населенных пунктов Краснопольского района, 

широкое привлечение к этим работам коллективов предприятий и 

организаций; 

          придание объектам социально-бытового и производственного 

назначения, жилым домам архитектурной выразительности путем 

оформления фасадов, оборудования прилегающих территорий малыми 

архитектурными формами, элементами вертикального озеленения зданий, 

цветочного оформления балконов и лоджий, создание новых объектов 

озеленения, использование высококачественных строительных 

материалов, а также естественного ландшафта для придания населенным 

пунктам района самобытности и неповторимости; 

          широкое привлечение населения к благоустройству населенных 

пунктов, обеспечение сохранности и организации текущего содержания 

дворовых территорий, детских, спортивных и игровых площадок, а также 

других элементов благоустройства и озеленения. 

           3. Смотр-конкурс проводится ежегодно в период с 1 апреля по 1 

ноября. 

          Для проведения смотра-конкурса распоряжением председателя 

Краснопольского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком) создается смотровая комиссия. 



           4. Смотровая комиссия составляет планы проведения смотра-

конкурса, организует их реализацию, представляет в райисполком 

материалы о проведенной в ходе смотра-конкурса работе. 

           Материалы о выполнении условий смотра-конкурса 

представляются сельскими исполнительными комитетами в райисполком 

по состоянию на  1 декабря ежегодно. 

           5. Победителям смотра-конкурса по итогам года вручаются 

денежные премии в размере: 

           для организаций, предприятий, учреждений: 

           за 1-е место – 10 базовых величин; 

           для индивидуальных домовладений: 

           за 1-е место – 5 базовых величин. 

           6. Для подведения итогов смотра-конкурса распоряжением 

председателя райисполкома создается комиссия из числа работников 

управлений и отделов райисполкома, представителей районных комитетов 

профсоюзов. Решение данной комиссии оформляется протоколом и 

утверждается решением райисполкома. 

           7. Награждение победителей смотра-конкурса проводится в 

торжественной обстановке в ходе проведения торжественного собрания 

по подведению итогов социально-экономического развития района за 

предшествующий проведению год. Премирование победителей смотра-

конкурса производится из средств районного бюджета, предусмотренных 

на проведение мероприятий райисполкома. 

  

 

 


