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4. Реализация мероприятий 
по выбору управляющих 

организаций, для управления 
общим имуществом много-

квартирных домов

Повышение 
удовлетворен-
ности граждан 
качественным 

предоставлением 
жилищно-комму-

нальных услуг

Количество обра-
щений сократится 

на 1 %

До 
31.12.2021

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 

Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

Управляющие 
организации, 
осуществляю-

щие управление 
многоквартир-

ными домами на 
территории Ара-
мильского город-
ского округа (по 
согласованию)

5. Итого: Количество обра-
щений сократится 

на 5 %

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.01.2021 № 20

План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год
по работе с обращениями граждан, по вопросам начала/окончания отопительного периода 

на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

 Мероприятие Результат вы-
полнения

Сроки про-
ведения 

Ответственный 
исполнитель

Ответственный соисполнитель

1. Реализация 
мероприятий, 

направлен-
ных на по-

вышение эф-
фективности 
использова-

ния тепловой 
энергии

Повышение 
удовлетворен-
ности граждан 

качеством 
услуг по ком-

мунальной 
услуге «ото-

пление».

Количество 
обращений 

сократится на 
4 %

До 
31.12.2021

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 

Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

Управляющие организации, осу-
ществляющие управление много-

квартирными домами на территории 
Арамильского городского округа (по 

согласованию);
Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Арамиль-Тепло» (по согласо-

ванию)

2. Своевремен-
ное получе-

ние паспорта 
готовности 

муници-
пального об-
разования к 

отопительно-
му зимнему 

периоду

Повышение 
удовлетворен-
ности граждан 
качественным 
предоставле-
нием жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг

Количество 
обращений 

сократится на 
1 %

До 
15.11.2021

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 

Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

Управляющие организации, осу-
ществляющие управление много-

квартирными домами на территории 
Арамильского городского округа (по 

согласованию);
Теплоснабжающие организации 

Арамильского городского округа (по 
согласованию)

3. Итого: Количество 
обращений 

сократится на 
5 %

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.01.2021 № 20

План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год
 по работе с обращениями граждан, по вопросам благоустройства территорий Арамильского город-

ского округа

№ 
п/п

 Мероприятие Результат выпол-
нения

Сроки про-
ведения 

Ответственный 
исполнитель

Ответственный соисполнитель

1. Реализация ме-
роприятий по 

благоустройству 
территорий, 

предусмотрен-
ных муниципаль-
ной программой 
формирования 
комфортной го-
родской среды

Повышение 
удовлетворенно-
сти граждан бла-
гоустройством 
общественных 

и дворовых про-
странств

Количество об-
ращений сокра-

тится на 2 %

До 
31.12.2021

Ведущий спе-
циалист Ад-
министрации 
Арамильского 

городского 
округа (благо-

устройство тер-
риторий)

Управляющие организации, 
осуществляющие управление 
многоквартирными домами 

на территории Арамильского 
городского округа (по согласо-

ванию);
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Арамильская 

Служба Заказчика» (по согла-
сованию)

2. Реализация 
мероприятий 
по развитию 

сетей наружного 
освещения, со-

ответствующего 
нормативным 
требованиями

Повышение 
удовлетворен-
ности граждан 

системой наруж-
ного освещения

Количество об-
ращений сокра-

тится на 1 %

До 
31.12.2021

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Арамильская 
Служба Заказ-

чика» (по согла-
сованию)

Муниципальное унитарное 
предприятие «АрамильЭнерго» 

(по согласованию)

3.  Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на санитарную 
очистку терри-
торий общего 
пользования

Повышение 
удовлетворен-
ности граждан 
надлежащим 
санитарным 

состоянием тер-
риторий общего 

пользования

Количество об-
ращений сокра-

тится на 2 %

До 
01.06.2021,

До 
01.10.2021

Главный специ-
алист Админи-
страции Ара-
мильского го-

родского округа 
(экологическая 
безопасность)

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление здания-
ми и автомобильным транспор-
том Администрации Арамиль-

ского городского округа» 
(по согласованию);

Управляющие организации, 
осуществляющие управление 
многоквартирными домами на 
территории Арамильского го-

родского округа 
(по согласованию);

Предприятия и организации, 
расположенные на террито-

рии Арамильского городского 
округа 

(по согласованию)
4. Итого: Количество об-

ращений сокра-
тится на 5 %

Приложение № 4
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.01.2021 № 20

План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год
 по обращениям граждан, по вопросам предоставления качественных услуг в электроснабжении 

на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

 Мероприятие Результат выпол-
нения

Сроки про-
ведения 

Ответственный 
исполнитель

Ответственный со-
исполнитель

1. Реализация меропри-
ятий по снижению 

количества бесхозных 
объектов сетей элек-

троснабжения 

Снижение количе-
ства технологиче-
ских нарушений н 

электрических сетях

Количество обра-
щений сократится 

на 1 %

Ежекварталь-
но, в течение 

года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Арамильского 
городского 

округа

Территориальные 
сетевые организа-
ции, расположен-

ные на территории 
Арамильского го-
родского округа 

(по согласованию)

2. Реализация мероприя-
тийтерриториальными 

сетевыми организа-
циями по повышению 
надежности электро-
снабжения населения

Повышение надеж-
ности электроснаб-

жения населения 

Количество обра-
щений сократится 

на 2 %

Ежекварталь-
но, в течение 

года

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Ара-
мильЭнерго» 
(по согласова-

нию)

Территориальные 
сетевые организа-
ции, расположен-

ные на территории 
Арамильского го-
родского округа 

(по согласованию)
3. Реализация монито-

ринга мероприятий, 
разработанных терри-

ториальными сетевыми 
организациями, по 

улучшению качества и 
надежности электро-

снабжения

Повышение удовлет-
воренности граждан 
качеством предостав-
ления коммунальной 
услуги «электроснаб-

жение» 
Количество обра-
щений сократится 

на 1 %

Ежекварталь-
но, в течение 

года

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Ара-
мильЭнерго» 
(по согласова-

нию)

Территориальные 
сетевые организа-
ции, расположен-

ные на территории 
Арамильского го-

родского округа (по 
согласованию)

4. Создание и наполнение 
информацией раз-

дела на официальном 
сайте Арамильского 
городского округа, в 
целях дополнитель-

ногоинформирования 
населения о плановых 
отключениях электри-

ческой энергии 

Повышение инфор-
мирования жителей 
по вопросам плано-
вых отключений при 
производствах работ 
по технологическому 

присоединению к 
сетям электроснаб-

жения

Количество обра-
щений сократится 

на 1 %

в течение 
года

Отдел инфор-
мационных 
технологий 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства Муници-
пального бюджет-
ного учреждения 

«Арамильская 
Служба Заказчика» 
(по согласованию);
Территориальные 
сетевые организа-
ции, расположен-

ные на территории 
Арамильского го-

родского округа (по 
согласованию)

5. Итого: Количество обра-
щений сократится 

на 5 %

Приложение № 5
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.01.2021 № 20

План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год
 по обращениям граждан, по вопросам включения в региональную программу газификации объектов 

капитального строительства и газификации поселений, расположенных на территории Арамильского 
городского округа

№ 
п/п

 Мероприятие Результат выполнения Сроки про-
ведения 

Ответственный 
исполнитель

Ответственный со-
исполнитель

1. Реализация меропри-
ятий по информиро-
ванию населения по 
вопросам «льготной 

платы» за подключение 
газоиспользующего 

оборудования к газора-
спределительным сетям

Повышение информа-
ционной грамотности 
жителей по вопросам 

«льготной платы» 
за подключение 

газоиспользующего 
оборудования к газо-
распределительным 

сетям.

Количество обраще-
ний сократится на 

2 %.

Ежеквар-
тально, в те-
чение года

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 
Служба Заказ-
чика» (по со-
гласованию)

Ресурсоснабжаю-
щая организация, 
расположенная на 
территории Ара-
мильского город-

ского округа
(по согласованию)

2. Создание и наполнение 
информацией раздела 
на официальном сайте 

Арамильского городско-
го округа и в средствах 
массовой информации 

Арамильского городско-
го округа:

- о мерах социальной 
поддержки отдельным 

категориям граждан 
в форме частичной 

компенсации затрат на 
подключение жилых 

помещений к газовым 
сетям или частичного 

освобождения от затрат 
на подключение жилых 
помещений к газовым 

сетям;
- о планах мероприятий 
по развитию системы 
газораспределения в 

муниципальном обра-
зовании

Повышение информа-
ционной грамотности 
жителей по вопросам 

«льготной платы» 
за подключение 

газоиспользующего 
оборудования к газо-
распределительным 

сетям.

Количество обраще-
ний сократится на 

3 %.

Ежеквар-
тально, в те-
чение года

Отдел инфор-
мационных 

технологий Ад-
министрации 
Арамильского 

городского 
округа;

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Редакция Га-

зеты «Арамиль-
ские Вести»

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства Муници-
пального бюджет-
ного учреждения 

«Арамильская 
Служба Заказчика» 
(по согласованию);
Ресурсоснабжаю-
щая организация, 
расположенная на 
территории Ара-
мильского город-

ского округа 
(по согласованию)

3. Итого: Количество обра-
щений сократится 

на 5 %

Приложение № 6
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.01.2021 № 20

План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год
 по работе с обращениями граждан, по вопросам несвоевременного вывоза твердых коммунальных 

отходов с территорий контейнерных площадок и территорий частного сектора Арамильского городско-
го округа 

№ 
п/п

 Мероприятие Результат выполнения Сроки про-
ведения 

Ответственный 
исполнитель

Ответственный соис-
полнитель

1. Актуализация рее-
стра мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных от-

ходов 

Повышение удовлет-
воренности граждан 
уборкой и вывозом 

мусора с контейнер-
ной площадки

Количество обраще-
ний сократится на 

1 %

в течение 
года

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 
Служба Заказ-

чика» (по согла-
сованию)

Предприятия и органи-
зации, расположенные 

на территории Ара-
мильского городского 
округа (по согласова-

нию)


