АКЦИЯ
«ЧИСТАЯ АМНИСТИЯ»
ООО «ГОРКОМХОЗ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗОНЕ №1

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ АКЦИИ

В
связи
с
пробелами
федерального
законодательства региональные операторы не
имеют доступа к базам данных граждан,
проживающих в том или ином домовладении. На
данный момент лицевые счета и начисления за
услуги по обращению с ТКО производятся на основе
баз данных платежных агентов – РИЦ и ФорвардИнфо. Однако, и эти базы данных являются
неполными и несовершенными.
Отсутствие лицевых счетов у значительной части
населения
приводит
к
многомиллионному
кассовому разрыву, выпадающему из финансовой
деятельности регионального оператора, что
негативно сказывается на всей хозяйственной
деятельности предприятия.

Жителям, не имеющим лицевых счетов и не оплачивающим услугу,
она оказывается в полном объёме!

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ АКЦИИ

Более 35% жителей региона (209 тыс. человек) проживает в 9 муниципальных образованиях,
обслуживаемых региональным оператором №1 «Горкомхоз».
На 1 октября 2019 года, то есть спустя 9 месяцев после начала реформы, лицевыми счетами до сих
пор не охвачено 24% населения первой зоны. Это 55,5 тысяч человек.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ОХВАТ ЛИЦЕВЫМИ СЧЕТАМИ
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СУТЬ АКЦИИ «ЧИСТАЯ АМНИСТИЯ»

Чтобы побудить «молчунов», до сих пор не оформивших заявку на заключение договора и не
производящих оплату услуг, региональный оператор «Горкомхоз» разработал акцию «Чистая
амнистия».
В период проведения акции граждане, не имеющие лицевых счетов и до сих пор не получавшие
квитанций, заявившие о себе путем оформления бланка заявки, смогут получить персональный
лицевой счет и начисления начиная только с ноября 2019 года. Весь предыдущий период будет
вычтен из платежей.
ЦЕЛЬ АКЦИИ:
 совершенствование базы лицевых счетов, устранение
ошибок
 повышение собираемости денежных средств за
оказанные услуги
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
жители, по которым не ведутся начисления за услугу по
обращению с ТКО ввиду отсутствия данных
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
1 месяц (1-30 ноября)

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ «ЧИСТАЯ АМНИСТИЯ»:

1. Заполнить бланк заявки.
Его можно скачать на сайте tko73.ru в разделе «Заключить договор», либо взять в одном из
отделений РИЦ, в администрации района, а также у районных менеджеров регионального
оператора.

2.








Заполненную заявку передать в отдел по работе с абонентами:
через районного менеджера,
через фронт-офисы регионального оператора в г. Инза или р.п. Карсун,
через ближайшее отделение РИЦ,
через администрацию района,
направить почтой России: 432045, г. Ульяновск, Московское ш., 6Е,
отправить скан-копию на электронную почту office@tko73.ru,
привезти лично в абонентский отдел по адресу: г. Ульяновск, Московское ш., д. 9А, корп. 2.
Любой из жителей ежедневно и без выходных может получить
консультацию по бесплатному телефону горячей линии
регоператора «Горкомхоз» 8-800-200-68-65.
Информация по акции размещается на главной странице сайта
регионального оператора tko73.ru.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

!

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
 пресс-релизы, статьи в печатных и крупных электронных
изданиях, а также в районных СМИ
 разъясняющие информационные блоки в социальных
сетях, включая самые крупные новостные паблики
 сюжеты на ТВ (ГТРК «Волга»)
 радио
 сайт и группы регоператора в социальных сетях

НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
 плакаты на досках объявлений, а также в местах приема
жителей
 листовки (при посещении менеджером населенного
пункта, в местах приема граждан)
 бланки заявок (РИЦ, администрации районов, фронтофисы, а также у каждого менеджера)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ:
 подворовый обход выездными менеджерами регоператора
 консультации через call-центр
 информирование через администраций районов, глав сельских
поселений, старост населенных пунктов

