Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 26 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: отсутствие уличного освещения, некачественная уборка контейнерных площадок. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Большое количество обращений связано с неудовлетворительным состоянием уборки мусорных контейнеров в населенных пунктах района, в основном это СП Семибратово и СП Петровское. По сведениям специалистов, отвечающих за благоустройство территории и вывоз ТБО, все заявки были выполнены. В настоящее время ситуация по вывозу мусора в поселениях нормализовалась.
Еще одной немаловажной проблемой для района является отсутствие уличного освещения в ряде населенных пунктов: г. Ростов, п. Семибратово, д. Коленово (СП Петровское). Работы по восстановлению уличного освещения выполнялись на следующий день после заявки. В настоящее время уличное освещение функционирует в полном объеме.
Жители п. Горный (СП Петровское) пожаловались на то, что утренний автобус, следующий по маршруту №151 Ростов – Дуброво, задерживается на 30-40 минут; данное транспортное средство (ТС) осуществляет работу без кондуктора, обилечивание пассажиров производил водитель ТС. По данной причине жители поселка опоздали на работу и прием в поликлинику. И.о. директора Ростовского филиала ГП ЯО «Ярославское АТП» С.В.Бубнов сообщил, что рейс по маршруту №151 Ростов – Дуброво будет выполняться с кондуктором.
Вопрос, к которому постоянно возвращаются заявители – это безнадзорные собаки, проявляющие агрессию по отношению и к домашним животным, и к людям. Так, очередной сигнал о безнадзорных собаках был получен из п. Поречья-Рыбное. Начальник отдела экологии администрации РМР М.В. Жавадова рассказала, что в целях защиты обеспечения общественной безопасности, в соответствии с муниципальным контрактом от 03.07.2017 г. работы по отлову и содержанию выполняет ИП Шарипов Ю.Т. По данному сигналу безнадзорных собак не обнаружено. Стоит отметить, что за август месяц было отловлено 19 собак, в том числе в ГП Ростов -6 собак, с. Хмельники и с. Деревни (СП Петровское) – 11 и п. Семибратово – 2. По результатам отлова произведена фотофиксация, все животные транспортированы в частный приют, расположенный в Переславском МР. Более подробную информацию можно получить в отделе экологии администрации РМР по телефону (48536) 7-40-18.
Поступила жалоба на то, что у дома № 3 по ул. Квартал «А» поселка Шурскол (СП Ишня) электрические провода запутались в кроне дерева. Директор МУ «ТХС администрации сельского поселения Ишня» Н.В. Сабанов сообщил, что на следующий день после заявки ремонтной бригадой Ростовского РЭС проведена работа по обрезке кроны дерева; в настоящее время угрозы поражения электрическим током не имеется.
Жительница с. Николо-Перевоз (СП Семибратово) сообщила, что в районе станции первого подъема произошел прорыв водопровода. Директор МУП «Ростовская энергетическая компания» М.А. Кулаков дал ответ, что работы по устранению аварии выполнены на следующий день после заявки. 
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