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8 апреля 2013 г.         228 

 

 
Об организации и проведении  
ежегодного районного  конкурса  
«Лучшее сельское подворье» 
 

На основании пункта 1 статьи 40  Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь», Россонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о ежегодном  районном 

конкурсе «Лучшее сельское подворье». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Россонского районного исполнительного 

комитета  по направлению деятельности. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель                                                                                А.Н. Шубский                                                                            

Управляющий делами                                                                 Е.Е. Лебедева                                      
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           Приложение 
                                                                    к решению  
                                                                    Россонского районного 
                                                                    исполнительного комитета  
                                                                    08.04.2013 г. № 228 
                                                                                          
Инструкция 

о ежегодном районном конкурсе «Лучшее сельское подворье» 

 

1. Настоящая Инструкция разработана с целью определения и 

поощрения семей, ведущих приусадебное хозяйство на высоком 

хозяйственном уровне. 

2. Ежегодный районный конкурс «Лучшее сельское подворье» 

(далее – конкурс) направлен на привлечение наибольшего числа семей, в 

том числе молодых, к реализации государственной аграрной политики, 

сдаче государству сельскохозяйственной продукции, благоустройству, 

улучшению санитарного состояния подворий, приобщению к здоровому 

образу жизни в сельской местности. 

3. Для проведения конкурса создаются: 

районная комиссия, в состав которой входят представители 

Россонского  районного Совета депутатов (по согласованию), управления 

сельского хозяйства и продовольствия Россонского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком), отдела 

организационно-кадровой работы райисполкома, отдела идеологической 

работы райисполкома, отдела архитектуры и строительства райисполкома, 

землеустроительной службы райисполкома, отдела жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома, Россонской  районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи» (по согласованию). Персональный состав районной 

комиссии утверждается распоряжением председателя райисполкома; 

сельские комиссии. 

4. Конкурс проводится ежегодно в два этапа. 

5. Первый этап проводится с 1 мая по 1 сентября, сельскими 

комиссиями в следующих номинациях: 

«Лучшее сельское подворье I степени»; 

«Лучшее сельское подворье II степени »; 

«Лучшее сельское подворье III степени». 

6. Критериями оценки конкурса являются: 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований по 

содержанию подворий; 
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содержание дома и хозяйственных построек в архитектурно 

выраженном, эстетическом виде; 

активное участие в общественной и культурной жизни населенного 

пункта; 

оригинальное оформление жилого дома, использование 

национальных традиций, поддержание в нем чистоты и уюта; 

здоровый образ жизни, культура поведения в общественных местах и 

в быту; 

соблюдение трудовой дисциплины по месту работы; 

участие в проведении мероприятий по благоустройству и в едином 

санитарном дне; 

уровень ведения хозяйства (количество и содержание скота, птицы, 

приусадебного участка); 

продажа государству продукции растениеводства и животноводства. 

7. Оценка по каждому критерию производится по 5-балльной системе. 

Победителями конкурса признаются семьи, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

8. По итогам первого этапа определяется один победитель от каждого 

сельсовета, на которого в срок до 10 сентября в районную комиссию 

должны быть представлены: 

заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению; 

выписка из решения сельских исполнительных комитетов о 

признании победителей первого этапа конкурса; 

характеристика на участников, где отражается степень участия в 

мероприятиях, проводимых на селе, соблюдение трудовой дисциплины по 

месту работы и поведение по месту жительства, морально-

психологический климат в семье, характеристика и описание подворья и 

оценка ведения хозяйства. Характеристика представляется за подписью 

председателя сельского исполнительного комитета и согласовывается с 

руководителем организации, где работают конкурсанты; 

фото-, видео- и другие материалы, соответствующие тематике 

конкурса. 

9. Второй этап проводится районной комиссией  с 10 сентября по 15 

октября   путем оценки представленных материалов, указанных в пункте 8 

настоящей Инструкции. 

10. По итогам второго этапа районная комиссия определяет 

победителей и до 25 октября вносит предложение в райисполком о 

награждении победителей конкурса. 

11. По результатам конкурса определяются три победителя, занявшие 

соответственно 1, 2 и 3-е места. 
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12. Победители, занявшие: 

1-е место, награждаются дипломом райисполкома и денежным 

вознаграждением в размере 5 базовых величин; 

2-е место, награждаются дипломом райисполкома и денежным 

вознаграждением в размере 4 базовых величин; 

3-е место, награждаются дипломом райисполкома и денежным 

вознаграждением в размере 3 базовых величин. 

13.  Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке и освещается в районной газете «Голас Расоншчыны». 

14. Награждение победителей конкурса производится за счет средств 

районного бюджета. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


