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РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 августа 2016 г. № 2305

О проведении ежегодных городских
смотров-конкурсов
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Барановичский
городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать проведение:
ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство, санитарное
состояние и цветочное оформление территорий города Барановичи;
ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий и
прилегающих к ним территорий среди организаций, индивидуальных предпринимателей,
граждан, являющихся собственниками одноквартирных жилых домов, города Барановичи.
2. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке проведения ежегодного городского смотра-конкурса на
лучшее благоустройство, санитарное состояние и цветочное оформление территорий
города Барановичи;
Инструкцию о порядке проведения ежегодного городского смотра-конкурса на
лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих к ним территорий среди
организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся собственниками
одноквартирных жилых домов, города Барановичи.
3. Финансовому отделу Барановичского городского исполнительного комитета
ежегодно предусматривать денежные средства на поощрение победителей городских
смотров-конкурсов: на лучшее благоустройство, санитарное состояние и цветочное
оформление территорий города Барановичи; на лучшее новогоднее оформление зданий и
прилегающих к ним территорий среди организаций, индивидуальных предпринимателей,
граждан, являющихся собственниками одноквартирных жилых домов, города Барановичи.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Барановичского городского исполнительного комитета по направлению
деятельности и коммунальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищнокоммунального хозяйства «Барановичское городское жилищно-коммунальное хозяйство».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Ю.А.Громаковский

Управляющий делами

А.М.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Барановичского городского
исполнительного комитета
12.08.2016 № 2305

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного городского смотра-конкурса
на лучшее благоустройство, санитарное состояние и цветочное
оформление территорий города Барановичи
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации, проведения и
подведения итогов ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство,
санитарное состояние и цветочное оформление территорий города Барановичи (далее –
смотр-конкурс).
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2. Основными целями и задачами смотра-конкурса являются:
активизация и совершенствование работы по благоустройству и санитарному
состоянию, содержанию фасадов зданий, ограждений, озеленению, цветочному
оформлению, вечернему световому оформлению территорий города Барановичи;
пропаганда и широкое информирование населения о лучшем опыте по реализации
инициатив благоустройства и цветочного оформления территорий города Барановичи;
привлечение финансовых средств организаций независимо от форм собственности,
а также индивидуальных предпринимателей, граждан на мероприятия по озеленению,
цветочному оформлению и благоустройству территорий города Барановичи.
3. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 1 июля по 1 сентября.
4. В смотре-конкурсе могут участвовать организации независимо от формы
собственности, индивидуальные предприниматели, а также граждане города Барановичи.
5. Общую координацию и руководство смотром-конкурсом осуществляет
коммунальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального
хозяйства «Барановичское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее –
КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ») и отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Барановичского городского исполнительного комитета
(далее – горисполком).
6. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая организация, индивидуальный предприниматель по благоустройству и
озеленению»;
«Лучшая придомовая территория».
7. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются следующие критерии:
7.1 по номинации «Лучшая организация, индивидуальный предприниматель по
благоустройству и озеленению»:
содержание зданий, сооружений в надлежащем состоянии (своевременное
проведение ремонта, покраски фасадов, столярных изделий, ограждения, состояние
кровли, наличие элементов безбарьерной среды);
устройство световой декоративной подсветки фасадов зданий, световой рекламной
вывески;
благоустройство территорий (содержание покрытий, подъездных дорог, наличие
мест для отдыха и их надлежащее содержание);
разнообразие элементов озеленения, цветочно-декоративного оформления, наличие
ландшафтных композиций, наличие и качество вертикального озеленения, качество
газонов;
устройство новых и поддержание в надлежащем состоянии ранее установленных
малых архитектурных форм;
санитарное содержание территорий, регулярность и качество выкашивания газонов,
своевременность и качество работ по уходу за зелеными насаждениями;
7.2. по номинации «Лучшая придомовая территория»:
содержание фасадов жилых домов, кровли, столярных изделий, хозяйственных
построек в надлежащем состоянии, своевременное проведение их ремонта;
наличие и содержание номерных знаков;
санитарное состояние и благоустройство придомовой и прилегающих территорий
(дорожки, площадки, устройство газонов, установка малых архитектурных форм);
озеленение и цветочное оформление придомовой и прилегающих территорий,
посадка декоративных растений, наличие ландшафтных композиций, наличие
вертикального озеленения, его оригинальность;
содержание ограждения земельного участка, его внешний вид.
8. Для организации, проведения смотра-конкурса и подведения его итогов
распоряжением председателя горисполкома создается комиссия, которая:
в период с 1 июля по 1 сентября осуществляет осмотр зданий и прилегающих к ним
территорий организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан с учетом
критериев, указанных в пункте 7 настоящей Инструкции, изготавливает фотографии;
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запрашивает у организаций, индивидуальных предпринимателей информацию на
бумажном носителе об объемах работ по благоустройству и содержанию объектов в
текущем году, фотографии;
до 10 сентября подводит итоги смотра-конкурса, оформляет протокол и направляет
его вместе с фотографиями в КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ» для
подготовки проекта решения горисполкома о награждении победителей.
9. Подведение итогов смотра-конкурса оформляется решением горисполкома на
основании материалов комиссии не позднее 25 сентября.
10. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется по пятибалльной системе.
Критериями оценки по всем показателям, указанным в пункте 7 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 три призовых места. Победитель определяется по
наибольшему количеству набранных баллов.
11. Победители смотра-конкурса награждаются:
в номинации «Лучшая организация, индивидуальный предприниматель по
благоустройству и озеленению»:
за первое место – дипломом I степени и денежной премией в размере 15 базовых
величин;
за второе место – дипломом II степени и денежной премией в размере 10 базовых
величин;
за третье место – дипломом III степени и денежной премией в размере 5 базовых
величин;
в номинации «Лучшая придомовая территория»:
за первое место – дипломом I степени и денежной премией в размере 10 базовых
величин;
за второе место – дипломом II степени и денежной премией в размере 7 базовых
величин;
за третье место – дипломом III степени и денежной премией в размере 5 базовых
величин.
12. Выплата победителям смотра-конкурса денежных премий и изготовление
дипломов производятся за счет средств городского бюджета.
13. Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются отделом идеологической
работы, культуры и по делам молодежи горисполкома в газете «Наш край».
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Барановичского городского
исполнительного комитета
12.08.2016 № 2305

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление зданий и прилегающих к ним территорий среди организаций,
индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся собственниками
одноквартирных жилых домов, города Барановичи
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации, проведения и
подведения итогов ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее
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оформление зданий и прилегающих к ним территорий среди организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
граждан,
являющихся
собственниками
одноквартирных жилых домов, города Барановичи (далее – смотр-конкурс).
2. Основными целями и задачами смотра-конкурса являются:
активизация и совершенствование работы по новогоднему оформлению и
украшению города Барановичи;
создание праздничного и декоративно-художественного облика города Барановичи в
период проведения новогодних праздников;
повышение активности организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан,
являющихся собственниками одноквартирных жилых домов, города Барановичи в
праздничном новогоднем оформлении зданий и прилегающих к ним территорий;
улучшение
архитектурно-художественного
облика
и
выразительности
существующей застройки в период проведения новогодних праздников;
повышение эстетической культуры населения.
3. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 10 декабря текущего года по 1 января
последующего года.
4. В смотре-конкурсе могут участвовать организации независимо от формы
собственности, индивидуальные предприниматели, а также граждане, являющиеся
собственниками одноквартирных жилых домов, города Барановичи.
5. Общую координацию и руководство смотром-конкурсом осуществляет
коммунальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального
хозяйства «Барановичское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее –
КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ») и отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Барановичского городского исполнительного комитета
(далее – горисполком).
6. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая организация, индивидуальный предприниматель по новогоднему
оформлению»;
«Лучшая придомовая территория по новогоднему оформлению».
7. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются следующие критерии:
7.1. по номинации «Лучшая организация, индивидуальный предприниматель по
новогоднему оформлению»:
комплексное новогоднее художественное решение (дизайн) оформления объектов и
прилегающих к ним территорий;
уникальность идеи праздничного оформления;
световое оформление (подсветка);
использование нестандартных технических решений в оформлении;
качество выполненных работ по оформлению зданий и прилегающих к ним
территорий;
7.2. по номинации «Лучшая придомовая территория по новогоднему оформлению»:
эстетичность праздничного новогоднего оформления жилых домов;
комплексное новогоднее художественное решение (дизайн) оформления придомовой
территории;
уникальность идеи праздничного оформления;
световое оформление (подсветка);
использование нестандартных технических решений в оформлении;
содержание ограждения земельного участка, его внешний вид.
8. Для принятия участия в смотре-конкурсе организациям, индивидуальным
предпринимателям и гражданам, являющимся собственниками одноквартирных жилых
домов, города Барановичи необходимо до 10 декабря текущего года выполнить
оформление своих зданий и прилегающих к ним территорий и подать заявку на участие в
смотре-конкурсе в КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ».
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9. Для организации, проведения смотра-конкурса и подведения его итогов
распоряжением председателя горисполкома создается комиссия, которая:
в период с 10 декабря текущего года по 1 января последующего года осуществляет
осмотр зданий и прилегающих к ним территорий организаций, индивидуальных
предпринимателей и граждан, являющихся собственниками одноквартирных жилых
домов, города Барановичи с учетом критериев, указанных в пункте 7 настоящей
Инструкции, изготавливает фотографии;
запрашивает у организаций, индивидуальных предпринимателей информацию на
бумажном носителе об объемах работ по новогоднему оформлению объектов,
фотографии;
до 25 января последующего года подводит итоги смотра-конкурса, оформляет
протокол и направляет его вместе с фотографиями в КУМОП ЖКХ «Барановичское
городское ЖКХ» для подготовки проекта решения горисполкома о награждении
победителей.
10. Подведение итогов смотра-конкурса оформляется решением горисполкома на
основании материалов комиссии.
11. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется по пятибалльной системе.
Критериями оценки по всем показателям, указанным в пункте 7 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 три призовых места. Победитель определяется по
наибольшему качеству набранных баллов.
12. Победители смотра-конкурса награждаются:
в номинации «Лучшая организация, индивидуальный предприниматель по
новогоднему оформлению»:
за первое место – дипломом I степени и денежной премией в размере 15 базовых
величин;
за второе место – дипломом II степени и денежной премией в размере 10 базовых
величин;
за третье место – дипломом III степени и денежной премией в размере 5 базовых
величин;
в номинации «Лучшая придомовая территория по новогоднему оформлению»:
за первое место – дипломом I степени и денежной премией в размере 10 базовых
величин;
за второе место – дипломом II степени и денежной премией в размере 7 базовых
величин;
за третье место – дипломом III степени и денежной премией в размере 5 базовых
величин.
13. Выплата победителям смотра-конкурса денежных премий и изготовление
дипломов производятся за счет средств городского бюджета.
14. Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются отделом идеологической
работы, культуры и по делам молодежи горисполкома в газете «Наш край».
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