УТВЕРЖДЕНО
Решение
Светлогорского районного
исполнительного комитета
10.06.2021 № 1289
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения смотра-конкурса на лучшее благоустройство в
2021 году
1. Настоящая инструкция определяет порядок организации,
проведения и подведения итогов смотра-конкурса.
2. Целями и задачами смотра-конкурса являются:
благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых
домов города Светлогорска;
улучшение санитарного состояния города Светлогорска;
привлечение жителей многоквартирных и индивидуальных жилых
домов, владельцев садовых домиков к работам по благоустройству
территорий;
обеспечение сохранности и надлежащего состояния элементов
обустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в том
числе детских игровых площадок;
широкое привлечение к работам по благоустройству жителей города
Светлогорска.
3. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая усадьба индивидуальной жилой застройки г.Светлогорска»;
«Лучший балкон г.Светлогорска»;
«Лучший подъезд г.Светлогорска»;
«Лучшая дворовая территория многоквартирной жилой застройки
г.Светлогорска»;
«Лучший садовый участок на территории Светлогорского района».
4. Смотр-конкурс проводится с 1 по 20 июля 2021 г.
5. В смотре-конкурсе могут принимать участие граждане
г.Светлогорска и Светлогорского района.
6. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются следующие
критерии:
6.1. по номинации «Лучшая усадьба индивидуальной жилой
застройки г.Светлогорска»:
состояние ограждения земельного участка;
содержание фасадов жилого дома и хозяйственных построек;

озеленение земельного участка (посадка декоративных деревьев и
кустарников, устройство газонов и цветников);
санитарное состояние и благоустройство придомовой и прилегающих
территорий (дорожки, площадки, наличие малых архитектурных форм и их
состояние);
6.2. по номинации «Лучший балкон г.Светлогорска»:
оригинальность
и
красочность
оформления
(применение
декоративных элементов);
многообразие цветов и растений (цветники на балконе должны
хорошо просматриваться с улицы);
состояние ограждения балкона;
6.3. по номинации «Лучший подъезд г.Светлогорска»:
содержание подъезда в надлежащем санитарном состоянии;
качественная и своевременная уборка;
эстетическое состояние, оригинальность подъезда;
наличие оформления подъезда, наличие растений;
6.4. по номинации «Лучшая дворовая территория многоквартирной
жилой застройки г.Светлогорска»:
благоустройство дворовой территории;
устройство цветников (их наличие, состояние и оформление),
планировка и обновление газонов, наличие композиций;
дополнительная посадка деревьев и кустарников;
наличие и состояние малых архитектурных форм, детских площадок,
скамеек, беседок;
качественная и своевременная уборка дворовой территории и ее
содержание в надлежащем санитарном состоянии;
6.5. по номинации «Лучший садовый участок на территории
Светлогорского района»:
обустройство земельного участка (посадка плодовых, декоративных
деревьев и кустарников, устройство и оформление грядок, газонов и
цветников);
санитарное состояние и благоустройство земельного участка и
прилегающей территории (художественное оформление дорожек,
площадок и зон отдыха, установка малых архитектурных форм, скамеек,
беседок);
содержание и оформление фасадов садового домика и хозяйственных
построек.
7. Для подведения итогов смотра-конкурса распоряжением
председателя райисполкома создается комиссия.
Подведение
итогов
смотра-конкурса
осуществляется
по
пятибалльной системе с учетом критериев, указанных в пункте 6 настоящей
Инструкции.

8. По каждой номинации присуждаются одно первое, одно второе и
одно третье места. Победитель определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
9. Граждане, победившие в смотре-конкурсе, награждаются:
за первое место – дипломом I степени;
за второе место – дипломом II степени;
за третье место – дипломом III степени.
10. Вручение дипломов победителям смотра-конкурса производится
в торжественной обстановке председателем райисполкома либо по его
поручению другими должностными лицами райисполкома.
11. Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются в районной
газете «Светлагорскiя навiны».
12. Финансирование расходов по проведению смотра-конкурса,
награждение победителей осуществляются за счет средств районного
бюджета.

