Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 20 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: агрессивные безнадзорные животные и отсутствие уличного освещения. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Жительница ГП Ростов обратилась с жалобой на то, что после 21.00 часа передвигаться на общественном транспорте по городу становится невозможным, ввиду его отсутствия. Из письменного сообщения директора филиала Ростовский ГП ЯО «Ярославское АТП» А.А. Кукушкина следует, что филиал выполняет регулярные перевозки по маршрутам городского сообщения в соответствии с утверждённым расписанием. После 21.00 часа осуществляется движение автобусов по следующим маршрутам: №1 – отправление из начального пункта 21:05, 22:05, отправление из конечного пункта 21;24, 22:22; №7А – отправление из начального пункта в прямом направлении 21:05, 21:45, отправление из начального пункта в обратном направлении 21:25. Кроме того, по информации директора филиала Ростовский ГП ЯО «Ярославское АТП» другой перевозчик, обслуживающий маршрут №3В, который должен выполнять рейсы по данному маршруту с 20:00 до 23:00 с интервалом в 40 минут, в настоящее время фактически не выполняет свои обязанности.
Житель д. Левина Гора (СП Петровское) пожаловался, что в деревне напротив дома №10 не работает фонарь уличного освещения. Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов сообщил, что работы по ремонту светильника по вышеуказанному адресу запланированы в сентябре 2018 года, согласно заключенного муниципального контракта со специализированной организацией. Так же А.Ю. Пестов отметил, что заявки на ремонт светильников уличного освещения можно оставлять по следующим номерам телефонов: (48536) 4-12-48, 4-21-30.
С подобной же проблемой обратилась жительница Северного переулка ГП Ростов – она пожаловалась, что возле дома №11а не работает фонарь уличного освещения. Начальник отдела строительства и эксплуатации МУ «Родной город» М.Н. Самуйлин сообщил, что работы по ремонту светильников выполнены подрядной организацией ООО «Свет».
В с. Климатино на улице Нагорная (СП Поречье-Рыбное) длительное время не вывозится мусор – с такой проблемой обратились местные жители. Врио главы СП Поречье-Рыбное А.А. Барашкова рассказала, что работы по уборке мусора с контейнерной площадки выполнены на следующий день после подачи заявки.
Жители домов №№2-6 по улице Новая поселка Семибратово обеспокоены тем, что участок теплотрассы в районе указанных домов находится в ненадлежащем состоянии (отсутствует теплоизоляция). Начальник управления ЖКК администрации Ростовского МР Е.Ю. Долгова пояснила: по информации филиала «Ростовский» АО «ЯГК» по результатам выезда на место технологического нарушения специалистами организации установлено, что в районе домов №№2-6 по ул. Новая полностью отсутствует 6 метров теплоизоляции, что указывает на несанкционированное изъятие ее неизвестными лицами. Целостность изоляционного слоя на других участках данной теплотрассы находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время филиалом «Ростовский» АО «ЯГК» изыскиваются средства для восстановления изоляционного слоя.
Вопрос, к которому постоянно возвращаются заявители – это безнадзорные собаки, проявляющие агрессию по отношению и к домашним животным, и к людям. Сигналы о безнадзорных собаках были получены из всех поселений Ростовского муниципального района. Начальник отдела экологии администрации РМР М.В. Жавадова рассказала, что в целях защиты обеспечения общественной безопасности, в соответствии с муниципальным контрактом от 23.01.2018 г., работы по отлову и содержанию собак выполняет ИП Шарипов Ю.Т. По заявкам на территории РМР было отловлено 5 животных, в том числе в ГП Ростов - 2, с. Ново-Никольское -1, с. Дмитриановское-1, д. Юрьевская слобода-1. По результатам отлова производилась фотофиксация, все животные транспортированы в частный приют «Юста», расположенный в Переславском МР, д. Рушиново. Контактные телефоны подрядной организации: 8-926-422-10-78, 8-926-409-22-19. Более подробную информацию можно получить в отделе экологии администрации РМР по телефону (48536) 7-40-18, 8-961-026-83-22 и в официальной группе ВКонтаке https://vk.com/iustashelter.

Житель д. Коленово (СП Петрвоское) сообщила о несвоевременной доставке баллонного газа в деревню. И.о. заместителя Генерального директора ООО «ЮТА-АвтоГаз» Л.Н. Абрамова прокомментировала сложившуюся ситуацию: поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) осуществляются компанией ООО «ЮТА-АвтоГаз» согласно поданным заявкам и в двадцатидневный срок. В данном случае, все сроки соблюдены. Поставка СУГ была произведен на следующий день после подачи жалобы. 
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