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Уважаемый Руководители! 

 Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр развития 
жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности» (далее – Центр) 
обращается к Вам по следующему вопросу.  

10 ноября 2022 года Центром был утвержден краткосрочный план мероприятий по 
информационно разъяснительной работе во исполнения поручения первого заместителя 
министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) В.Д. 
Романова, пункта 5.6. решения межведомственной рабочей группы при прокуроре 
Республики Саха (Якутия) Попове М.Н. по вопросам создания и надлежащей работы 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также в целях усиления 
информационно разъяснительной работы в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

В рамках краткосрочного плана по информационно-разъяснительной работе 
разработаны инфографики и анимационные видеоролики на тему «Плата за вывоз мусора: из 
чего состоит?» и «О важности своевременной оплаты за ТКО» и звуковые аудиодорожки на 
якутском и русском языках для рекламы на радио на тему «О важности своевременной 
оплаты за ТКО». 
 В целях снижения дебиторской задолженности и повышения собираемости платежей 
за услугу обращения с ТКО, Центр рекомендует использовать инфографику для 
информирования жителей многоквартирных домов, путем развешивания на 
информационной доске дома, анимационные видеоролики и звуковые аудиодорожки 
рекомендуем запустить по местному телевидению и радиостанциям вашего района.  

Инфографики и анимационные ролики рекомендуем разместить на официальных 
сайтах и соц.сетях региональных операторов для большего охвата населения. 



 Дополнительно сообщаем, что вышеуказанная аудиодорожка будет передаваться 
через радиостанции «Тэтим» и «Виктория» с 01.12.2022 г. – 30.12.2022 г. в рамках 
заключенного договора. 
 Также направляем Вам ранее разработанные инфографики по ТКО и 
энергосбережению для использования в работе и распространения среди управляющих 
компаний.  

 
Приложение:  
1. Инфографика «Плата за вывоз мусора: из чего состоит?» - 1л., 2.экз. 
2. Инфографика «О важности своевременной оплаты за ТКО» - на 1 л., 2.экз. 
3. Инфографика по ТКО – на 11 л., в ед.экз. 

 4. Ссылка для скачивания аудиодорожек  https://disk.yandex.ru/d/_ykewhGS4DtwuQ 
5. Ссылка для скачивания анимационных видеороликов https://disk.yandex.ru/d/ogzf-

9s9t_-oaA 
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