Объявлен смотр-конкурс
на лучшее благоустройство, цветочное оформление и санитарное
содержание придомовой территории
1. Цели и задачи.
Основными целями и задачами проводимого смотра-конкурса являются:
осуществление комплекса мер по наведению порядка на землях г.Столбцы
в соответствии с Правилами благоустройства и содержания населенных
пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 ноября 2012г. №1087, реализация мероприятий,
направленных на улучшение благоустройства и санитарного состояния
придомовой
территории;
повышение
архитектурно-эстетического
состояния жилищного фонда; вовлечение в работу по благоустройству
района
населения;
придание
жилым
домам
архитектурной
выразительности путем оформления фасадов, оборудования прилегающих
территорий
малыми
архитектурными
формами,
элементами
вертикального озеленения зданий, цветочного оформления балконов и
лоджий, создания новых объектов озеленения, использования
высококачественных строительных материалов, а также естественного
ландшафта, создания благоприятных условий жизнедеятельности
населения, формирования экологически и эстетически выразительной
среды обитания.
.
2. Организация и проведение смотра-конкурса.
2.1. Смотр-конкурс проводится в период с 1 апреля 2019г. по 1 июля
2019г.
2.2. В смотре-конкурсе принимают участие физические лица
многоквартирных жилых домов.
2.3. Организация проведения смотра-конкурса возлагается на УП
«Столбцовское ОКС».
Для
участия необходимо
прислать
на
электронный
адрес
stolbzy_oks@tut.by фото или видео.
2.4. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
1 номенация: благоустройство придомовой территории многоквартирных
двухэтажных жилых домов;
1 номенация: благоустройство придомовой территории многоквартирных
жилых домов свыше 3-х этажей.
Критерии оценки:
– наличие зеленых насаждений (озеленение и цветочное оформление
(разнообразие примененных элементов, оригинальность, эстетичность,
современность планировки, грамотное сочетание цветочно-декоративных

растений по колеру, высоте, срокам цветения, применение вертикального
озеленения, сочетание многолетних и однолетних растений),
использование широкого ассортимента различных видов и форм
декоративных древесно-кустарниковых растений);
– наличие и состояние малых архитектурных форм (скамейки, урны,
ограждения, сушилки и дополнительные декоративные элементы);
– оснащение детских игровых и спортивных площадок (техническое
состояние оборудования, эстетический вид).
- сумма средств, привлеченных на благоустройство дворовой территории
от населения жилого дома
УП «Столбцовское ОКС» составляет план организационно-технических
мероприятий на весь период смотра-конкурса, предусмотрев регулярную
проверку мероприятий.
3. Подведение итогов и награждение победителей.
3.1. Подведение итогов смотра-конкурса проводится с 1 июля 2019г. по 15
июля 2019г.
3.2. Оценка в соответствии с оценочными баллами, к которым
прикладывается пояснительная записка с обоснованием увеличения или
снижения количества баллов. За отличные показатели присваивается от 8
до 10 баллов, за хорошие – от 5 до 7, за удовлетворительные – от 1 до 4. За
нарушения Правил благоустройства снимается 1 балл.
3.3. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются фото– и
видеоматериалы.
Победители конкурса получат подарки:
Благоустройство придомовой территории, установку малых
архитектурных форм с учетом мнения жильцов и старших по подъездам
вне очередности работ, утвержденных решением Столбцовского
райисполкома от 29.01.2018г. №114 «Об утверждении перечней
очередностей выполнения работ» (в редакции решений Столбцовского
райисполкома от 26.03.2018г. №351, от 19.02.2019г. №246).

