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Р Е Д А К Т О Р
А.А. ГАТАУЛИН

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
20 июля 2011 г.

№528 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

5 4 3 2 1
5. Оцените уровень Вашей удовлетворён-
ности МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ в АГО 
(уточнить: пользовались ли услугой)
Поликлиника

доступность лечения и обследования
качество лечения и обследования
отношение медицинского персонала

Стационар
качество медицинской помощи
отношение медицинского персонала
условия пребывания в стационаре (условия 
содержания, кадровый состав, питание, на-
личие медикаментов и безопасность);

Скорая медицинская помощь
качество медицинского обслуживания
отношение медицинского персонала

6. Оцените уровень Вашей удовлетворённо-
сти ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЕ-
ТЕЙ в АГО (уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

охват детей дошк. возраста услугами ДОУ;
условия организации образовательного 
процесса в функционирующих ДОУ (ус-
ловия содержания, кадровый состав, питание, 
медицинское обслуживание и безопасность);
уровень готовности детей к школе 
(общеучебные навыки, психологическая 
готовность, умение общаться);

7. Оцените уровень Вашей 
удовлетворённости качеством 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ в АГО 
(ДШИ, ДЮСШ, ЦДТиД, в школах) 
(уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

разнообразие образовательных услуг и 
творческих объединений
бесплатное оказание услуг
расположение учреждений
информированность населения 
о предоставлении услуг
уровень материально-технического 
обеспечения учреждений
условия организации образовательного 
процесса (безопасность, оснащённость, 
кадровый состав)
востребованность полученных знаний 
при дальнейшем обучении, в жизни

8. Оцените уровень Вашей удовлетворён-
ности качеством ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ в АГО (уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

условия организации образовательного 
процесса (условия содержания, кадро-
вый состав, медицинское обслуживание 
и безопасность);
воспитательная система школы
достаточность знаний и приобретённых 
общеучебных умений для продолжения 
обучения в учреждениях профессио-
нального образования;
учёт интересов ребёнка и семьи при от-
боре содержания образования (набор 
предметов, перечень дополнительных 
образовательных услуг, занятий по ин-
тересам и дополнительные консульта-
ции педагогов по предмету)

для социологического 
опроса по эффективности 

деятельности ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Расширенная
АНКЕТА

Уважаемый житель Арамильского городского округа!
Вы принимаете участие в 

социологическом опросе по 
эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 
в Арамильском городском округе. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте 
вопросы и выберите варианты ответов, 
которые Вам подходят. Поставьте 
галочку в квадратики номеров 
подходящих вариантов ответов. Можно 
дописать свой ответ в свободной строке

Пожалуйста, укажите 
основные данные о себе:
1. Ваш пол: __________
2. Ваш возраст:

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

3. К какой социальной 
группе Вы себя относите:
□ Рабочий, служащий 
□ Предприниматель 
□ Пенсионер
□ Учащийся 
□ Временно не работающий
Другое ___________________

(укажите)

□ До 30-и лет 
□ 30-39 лет 

□ 40-49
□ свыше 50-и лет

5. Воспользовались ли вы в 2010 
году муниципальными услугами:

да нет
Медицинской помощью 
в Арамильском городского 
округа (далее - АГО)

□ □

Дошкольным образованием 
детей в АГО □ □
Дополнительным 
образованием детей в АГО □ □
Общим образованием детей 
в АГО □ □
Услугами в сфере культуры 
в АГО □ □
Органов местного самоуправления: □ □

Администрации АГО □ □
Думы АГО □ □
Отдела образования АГО □ □
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом АГО □ □

4. Укажите наименование 
населённого пункта (город, 
поселок, село и т.д.), где Вы 
проживаете _______________
__________________________

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по повышению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Вы можете направить 

✓ На сайт Администрации АГО 
aramilgo.ru

✓ На электр. почту 
Администрации АГО 

aramilgo@rambler.ru
✓ По факсу 

(8-343-74) 3-02-40
✓ Почтовым отправлением: 

г. Арамиль, Свердловской 
обл., Сысертского 
р-а, ул. 1 Мая, 12

Пожалуйста, оцените уровень Вашей удовлет-
воренности по основным направлениям дея-
тельности органов местного самоуправления 
в Арамильском городском округе за 2010 год. 

Оценивайте по 5-балльной шкале, выставляйте 
оценки уровня Вашей удовлетворительности 
от 5 (максимальная удовлетворительность) 
до 1 (минимальная удовлетворительность).

9. Оцените уровень Вашей удовлетво-
рённости качеством предоставляемых 
услуг В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (качеством 
культурного обслуживания) в АГО 
(библиотеки, клубные учреждения) 
(уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

перечень предоставляемых услуг
бесплатное оказание услуг
расположение учреждений
информированность населения 
о предоставлении услуг
уровень материально-технического 
обеспечения учреждений
уровень проведения культурно-
досуговых мероприятий
- уровень обеспеченности 
учреждениями культуры

10. Оцените уровень Вашей удовлетво-
рённости ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫ-
ТОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ в АГО

в том числе:
ответами на устные обращения
ответами на письменные обращения
личным приёмом граждан (главой, 
заместителями, начальниками отделов)
размещением нормативно-правовых 
актов в газете «Арамильские вести»
размещением информации о проводи-
мых общественно-значимых мероприя-
тиях в газете «Арамилькие вести»
размещением информации о работе органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий в газете «Арамильские вести»
информацией, размещаемой на сайте Ара-
мильского городского округа aramilgo.ru
общением через электронную 
почту aramilgo@rambler.ru
сообщением через факс (3-02-40)

11. Оцените уровень Вашей удовлетво-
рённости ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ в АГО

причины положительной оценки
Администрация
Дума
КУМИ
Отдел образования

причины низкой оценки 
Администрация
Дума
КУМИ
Отдел образования

12. Оцените уровень Вашей 
удовлетворённости ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ в АГО
(уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

услугами теплоснабжения
услугами водоснабжения
услугами канализации
услугами по содержанию и техническому 
обслуживанию жилищного фонда
уровнем тарифов на коммунальные услуги
уровнем тарифов на содержание и техни-
ческое обслуживание жилищного фонда

СБОР И ВЫВОЗ ТБО ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ

С 1 апреля 2011года вывоз твердых бытовых отходов 
от частного сектора г.Арамиль будет производится еже-
недельно. Мусор будут забирать только в красных меш-
ках, которые нужно  приобретать за наличный расчет в 
количестве, которое вам необходимо. 

Стоимость красных мешков: 120 ли-
тров (0,120 куб.м.) – 48,33 руб.

60 литров (0, 060 куб.м.) -  24,17 руб.
30 литров (0,030 куб.м.) – 12,10 руб.
Мешки можно приобрести по адресам:
г.Арамиль, ул.Новая, 3 (цокольный этаж) МУП «АП-

ПТБО» 
Часы работы МУП «АППТБО»: ежедневно с 8:00 час до 

17:00 
перерыв с 12:00 час до 13:00 час
суббота, воскресенье – выходной.
г.Арамиль, ул.Рабочая, 116 ЖЭУ № 2.
г. Арамиль, ул.Пролетарская, 2, Автостанция (касса 

приема коммунальных платежей).
После приобретения:
-  мешки 120 литров - наполняют  мусором не более 100 

литров или весом 20 кг;
- мешки 60 литров - наполняют мусором не более 50 ли-

тров или весом 20кг. Мешки, наполненные твёрдыми быто-
выми отходами, должны быть выставлены  к обочине дороги 
в 1 метре от проезжей части напротив своего дома до 8 ча-
сов 30 минут в день вывоза. Вывоз производится  согласно 
графика. 

ГРАФИК ВЫВОЗА ТБО города Арамиль
Еженедельно по вторникам -  ул. Рабочая, ул. Строите-

лей, ул. Нагорная, ул. Садовая, ул. Сосновая, ул. Лесная, 
ул. Новосёлова, ул. Химиков, ул. Щорса, пер. Спортив-
ный, ул. 8-е Марта, ул. Пионерская, пер. Лесной, пер. 
Восточный, ул. Тихая, ул. Цветочная, ул. Дружбы, ул. 
Отдыха

Еженедельно по средам – ул. 1-е Мая. Ул. Мира. Ул. 
Комсомольская, ул. Школьная, ул. Чапаева. Ул. Кали-
нина, ул. Окружная, пер. Дорожный, пер. Светлый, пер. 
Молодёжный, пер. Прибрежный, ул. Авиационный, ул. 
Малышева. Ул. 9 Мая

Еженедельно по четвергам – ул. Пролетарская, ул. На-
бережная, ул. Д. Бедного, ул. М. Горького, ул. Мичурина, 
ул. Степана Разина, ул. Колхозная, пер. Исетский, ул. 
Чкалова, ул. Карла Маркса, ул. Карла Либкнехта, пер. 
Степной, пер. Северный

Еженедельно по пятницам – ул. Свердлова, ул. Крас-
ноармейская, ул. Октябрьская, ул. Механизаторов, ул. 
Текстильщиков, ул. Энгельса, ул. Курчатова, ул. Ленина, 
ул. Рабочей Молодёжи, ул. Исетская, пер. Арамильский, 
пер. Фабричный, пер. Уральский, ул. Белинского

ГРАФИК ВЫВОЗА  ТБО  
г. Арамиль (мкр. Южный)

Еженедельно по понедельникам – ул. Новая, ул. Пар-
ковая, ул. Есенина, ул. Ясная, ул. Полевая, ул. Бахчиван-
джи, ул. Солнечная, ул. Менделеева, ул. Сибирская, ул. 
Мамина-Сибиряка, ул. Загородная, ул. Южный Бульвар

Технология сбора мусо-
ра в частном секторе м/р ПОЛЕТАЕВКА

Жители м/р ПОЛЕТАЕВКА приобретают мешки красного 
цвета . Мешки приобретаются в МУП «АППТБО» по адресу г. 
Арамиль, ул. Новая , 3       

с 8:00 до 17:00 часов перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов 
Стоимость мешков:120 литров - 48руб. 33 коп. 
60 литров  - 24 руб. 17 коп.

30 литров – 12 руб. 10 коп.
После приобретения:
 - мешки 120 литров - наполняют  мусором не более 100 

литров или весом 20 кг;
- мешки  60 литров - наполняют  мусором не более 50 ли-

тров или весом 20 кг. Наполненные мешки твёрдыми быто-
выми отходами передаются непосредственно представите-
лю ИСПОЛНИТЕЛЯ в кузов автомобиля.

ГРАФИК и время ВЫВОЗА 
ТБО в м/р ПОЛЕТАЕВКА

Еженедельно по понедельникам – ул. Свободы (в 
19:30), ул. Трудовая (в 19:35), ул. З. Ильича (в 19:40), ул. 
Пушкина, 43 (в 19:50), ул. Пушкина, 55 (в 19:55)

Время может изменяться в зависимости от объёмов 
вывозимого мусора. При изменении времени вывоза 
ТБО жители предупреждаются за неделю до изменения.

Вывоз отходов производства и потребления произво-
дится согласно заключенных договоров:

- от промышленных предприятий;
-  торговых точек; 
-  коллективных садов. 

ГРАФИК ВЫВОЗА 
ТВЁРДЫХ 

БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ ОТ 

ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА 

микрорайон 
п.Светлый 

(коттеджный  
посёлок) 

Технология сбора 
твёрдых бытовых от-

ходов  от  частного  
сектора  микрорайон 
п.Светлый (коттедж-

ный  посёлок) 
Жители  коттеджного 
поселка приобретают 

мешки. Мешки при-
обретаются: МУП 

«АППТБО» по адресу 
г.Арамиль, ул. Новая , 
3 с 8: 00 до 17 :00 ча-

сов перерыв на обед с 
12:00 до 13:00 часов. 

Стоимость мешков:  
120 литров  - 48руб.  33 

коп. 
60 литров  - 24 

руб. 17 коп.
30 литров – 12 руб. 10 

коп. 
После приобретения:  

мешки 120 литров 
- наполняют ТБО не 

более 100 литров 
или весом 20 кг; 

мешки  60 литров 
- наполняют ТБО не 

более    50 литров или 
весом 20 кг. Наполнен-

ные мешки твёрдыми 
бытовыми отходами 

передаются непосред-
ственно представите-

лю ИСПОЛНИТЕЛЯ в 
кузов автомобиля.  

Примечание:
1. Дополнения 

и изменения по объек-
там и времени вывоза 
ТБО возможны в связи  

с новыми заявками.
2. Вывозу подле-

жат только твёрдые быто-
вые отходы от потребле-

ния населения. А именно: 
- органические отходы;
- упаковочные матери-
алы/бутылки из стекла 
и пластмассы, бумага, 

картон, полиэтилен и т.д.
МУП «АППТБО» про-

изводит уборку только 
после погрузки. За 

ТБО, ВЫСТАВЛЕННЫЕ 
НАСЕЛЕНИЕМ  ВНЕ  

ГРАФИКА  ответствен-
ности не несёт.

Время  ВЫВОЗА ТБО
Еженедельно по 

понедельникам – 
ул. Центральная 

(в 18:00), ул. Дачная 
(в 18:20), ул. Учи-

телей (в 18:30), ул. 
Железнодорожников 

(в 18:40), пер. Рас-
светный (в 18:50)


