
 
 

Магiлёўскі гарадскі  

   Савет дэпутатаў 

     25 склiкання 

Рэспубліка Беларусь 
РАШЭННЕ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

11 августа 2009 г. №22-3 
г. Могилев 

 
 
Об организации ежегодного смотра-
конкурса на лучший двор, подъезд 
 
 
 
 

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О 
местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции 
Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года и в целях повышения роли 
органов территориального общественного самоуправления в развитии 
инициативы и привлечении населения к решению задач по улучшению 
сохранности, эксплуатации, ремонта, благоустройства жилых домов и 
придомовых территорий города. Могилева Могилевский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1.Организовать ежегодный смотр-конкурс на лучший двор, подъезд. 
2.Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения ежегодного 

смотра-конкурса на лучший двор, подъезд. 
3.Могилевскому городскому исполнительному комитету при разработке 

бюджета города Могилева предусматривать в расходной его части средства на 
премирование победителей смотра-конкурса. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Могилевского городского Совета депутатов по мандатам, депутатской 
этике, местному управлению и самоуправлению. 

  
 

Председатель Могилевского 
городского Совета депутатов                                                     В.Т.Свистунов  

 
 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   Решение Могилевского 
городского Совета депутатов 
11.08.2009 №22-3 

 

Могилевский городской 

Совет депутатов 

25 созыва 

Республика Беларусь 



Инструкция о порядке проведения 

ежегодного смотра-конкурса на 

лучший двор, подъезд 

 

 
 1. Инструкция о порядке проведения ежегодного смотра-конкурса на 
лучший двор, подъезд определяет порядок и условия проведения ежегодного 
смотра-конкурса на лучший двор, подъезд (далее – смотр-конкурс). 

2. Основной целью смотра-конкурса является решение следующих задач: 
придание объектам архитектурной выразительности путем оформления 

фасадов, оборудования прилегающих территорий малыми архитектурными 
формами, элементами вертикального озеленения зданий, создания новых 
объектов озеленения, а также естественного ландшафта для придания объектам 
самобытности и неповторимости; 

широкое привлечение населения к благоустройству, обеспечению 
надлежащего содержания дворовых территорий, детских, спортивных, игровых 
площадок и других элементов благоустройства и озеленения. 

3. В смотре-конкурсе принимают участие единоличные органы 
территориального общественного самоуправления города Могилева (старшие по 
домам, подъездам). 

4. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 1 апреля по 1 ноября. 
5. Заявки на участие в смотре-конкурсе представляются в администрации 

районов города Могилева не позднее, чем за две недели до установленного 
времени его проведения. 

6. Для подведения итогов смотра-конкурса администрации районов города 
Могилева до 10 ноября направляют в президиум Могилевского городского 
Совета депутатов (далее – президиум городского Совета депутатов) 
предложения по победителям (одного в номинации). Материалы на участников 
смотра-конкурса подкрепляются конкретными примерами, фотографиями. 

7. Подведение итогов смотра-конкурса проводится по балльной системе 
путем объезда и осмотра представленных объектов специально созданной 
президиумом городского Совета депутатов комиссией. 

8. Комиссия для определения результатов осмотра конкурсных объектов 
руководствуется следующими основными критериями: 

8.1. по дворовым территориям жилых домов: 
функционально-планировочно решение территории; 
применение современных приемов и методов ландшафтной архитектуры, 

малых архитектурных форм, элементов цветочного оформления, упорядочение 
существующей системы озеленения; 

содержание проезжей части и пешеходных связей; 
санитарное содержание; 
8.2. по подъездам жилых домов: 
цветовое решение и цветочное оформление; 
санитарное содержание. 
9. Победителями смотра-конкурса становятся объекты, набравшие 

наибольшее количество баллов. 
10. Победителям вручаются ценные подарки, стоимость которых зависит от 

призового места: 
1  место – 7 базовых величин; 
2  место – 5 базовых величин; 
3  место – 3 базовые величины. 

11. Решение об итогах смотра-конкурса принимается президиумом 
городского Совета депутатов. 



12. Ценные подарки для победителей смотра-конкурса приобретаются за 
счет средств бюджета города Могилева. 

13. Вручение ценных подарков победителям смотра-конкурса производится 
в торжественной обстановке. 
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