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РЕШЕНИЕ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 ноября 2019 г. № 1395

О ежегодном районном смотре-конкурсе
на лучшее новогоднее оформление зданий
и прилегающих к ним территорий
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Березовский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке проведения ежегодного районного смотраконкурса на лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих к ним территорий
(прилагается).
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Маяк».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Л.А.Мартынюк

Управляющий делами

О.А.Шип
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Березовского районного
исполнительного комитета
11.11.2019 № 1395

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление зданий и прилегающих к ним территорий
1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации, проведения
и подведения итогов ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление зданий и прилегающих к ним территорий (далее – смотр-конкурс).
2. Организатором смотра-конкурса является Березовский районный исполнительный
комитет (далее – райисполком). Общую координацию смотром-конкурсом осуществляет
отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома.
3. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 1 по 25 декабря.
4. Основными целями и задачами конкурса являются:
активизация
и совершенствование
работы
по новогоднему
оформлению
и украшению Берёзовского района;
улучшение
архитектурно-художественного
облика
и выразительности
существующей застройки, создание праздничного и декоративного облика Берёзовского
района в период проведения новогодних праздников;
повышение активности организаций, индивидуальных предпринимателей,
собственников одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах
Берёзовского района в праздничном новогоднем оформлении зданий и прилегающих
к ним территорий;
повышение эстетической культуры населения.
5. Смотр-конкурс проводится по номинациям:
5.1. среди промышленных предприятий;
5.2. среди сельскохозяйственных организаций;
5.3. среди строительных и обслуживающих организаций;
5.4. среди
исполнительных
и распорядительных
органов
первичного
территориального уровня;
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5.5. среди учреждений образования;
5.6. среди учреждений социальной сферы;
5.7. среди торговых предприятий;
5.8. среди собственников одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных
жилых домах;
5.9. «Гран-при» (один победитель на все номинации).
Райисполком имеет право не присуждать «Гран-при».
6. В смотре-конкурсе могут принимать участие организации независимо от формы
собственности, индивидуальные предприниматели, исполнительные и распорядительные
органы первичного территориального уровня, а также граждане, являющиеся владельцами
индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Берёзовского района.
7. Для принятия участия в смотре-конкурсе организациям, индивидуальным
предпринимателям, владельцам индивидуальных жилых домов, расположенных на
территории Берёзовского района, необходимо до 15 декабря ежегодно выполнить
оформление своих зданий и прилегающих к ним территорий.
8. Для организации, проведения смотра-конкурса и подведения его итогов
распоряжением председателя райисполкома создается комиссия, которая:
в период с 15 по 20 декабря ежегодно осуществляет осмотр зданий и прилегающих
к ним территорий организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан,
являющихся собственниками одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных
жилых домах, с учетом критериев, указанных в пункте 9 настоящей Инструкции,
изготавливает фотографии;
до 25 декабря ежегодно подводит итоги смотра-конкурса, оформляет протокол
и направляет его в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома для подготовки проекта решения райисполкома о награждении
победителей.
9. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются следующие критерии:
комплексное новогоднее художественное оформление зданий и прилегающих к ним
территорий;
эстетичность и уникальность идеи праздничного оформления;
использование светового оформления и технических средств;
качество выполненных работ по оформлению зданий и прилегающих к ним
территорий.
10. Подведение итогов смотра-конкурса оформляется решением райисполкома на
основании протокола комиссии, подписанного председателем комиссии, а при его
отсутствии – заместителем председателя комиссии, секретарем и членами комиссии.
11. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется по пятибалльной системе.
Оценка критериев, указанных в пункте 9 настоящей Инструкции, осуществляется
в зависимости от объема выполнения каждого из них по наибольшему количеству
набранных баллов:
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;
20 процентов и менее – 0 баллов.
Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
12. Победители смотра-конкурса в номинациях, указанных в подпунктах 5.1–5.8
пункта 5 настоящей Инструкции, награждаются:
за первое место – дипломом I степени и денежной премией в размере 4 базовых
величин;
за второе место – дипломом II степени и денежной премией в размере 3 базовых
величин;
2

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.12.2019, 9/98726
за третье место – дипломом III степени и денежной премией в размере 2 базовых
величин.
13. Обладатель «Гран-при» награждается дипломом и денежной премией в размере
5 базовых величин.
14. Выплата победителям смотра-конкурса денежных премий и изготовление
дипломов производится за счет средств, предусмотренных в районном бюджете.
15. Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются отделом идеологической
работы и по делам молодежи райисполкома в районной газете «Маяк».
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