Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 16 обращения от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: отсутствие уличного освещения, безнадзорные животные. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Неоднократно поступали жалобы от жителей д. Щипачево (СП Петровское) и п. Семибратово о том, что в населённых пунктах бегают лисы. Начальник отдела экологии администрации РМР М.В. Жавадова прокомментировала ситуацию: информация о факте нахождения лис была направлена в Ростовское отделение «Ярославское общество охотников и рыболовов». После заявления охотниками был произведен осмотр данных пунктов, лис обнаружено не было.
Жительница с. Татищев-Погост (СП Семибратово) пожаловалась на то, что в селе долгое время не вывозился мусор. Специалист МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации СП Семибратово» И.С. Масленникова сообщила, что работы по уборке мусора произведены на следующий день после заявки. 
Основной проблемой, к которой 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 от жителей ГП Ростов. Начальник отдела экологии администрации РМР М.В. Жавадова рассказала, что в целях защиты обеспечения общественной безопасности, в соответствии с муниципальным контрактом от 19.04.2017 г. работы по отлову и содержанию будет выполнять ИП В.Я.Жабин; юридический адрес: Московская область, г. Ногинск, ул. 5-я Северная, д.5. Контактные телефоны 8-926-409-22-19, 8-925-780-81-39. 
По сообщению дежурного ОМВД по Ростовскому району на втором км автодороги «от трассы Ростов-Алевайцино до р.п. Ишня» (между Залужьем и Пужболом) имеется глубокая яма заполненная водой, в результате чего автомашина получила повреждение. Начальник МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» Д.Г. Гасанов прокомментировал сложившуюся ситуацию: на втором км данной автодороги ямочность, колейность и неровности покрытия отсутствуют. Данный участок дороги пересекает высоковольтная линия электропередач, расстояние от которой до дорожного покрытия должно быть не менее 7,0 м в соответствии с ПУЭ (Глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ»). На основании изложенного на втором км автомобильной дороги «от трассы Ростов-Алевайцино до р.п. Ишня» протяженностью 200 м в асфальтном исполнении имеется занижение.
Жительница с. Шурскол (СП Ишня) пожаловалась на то, что около ее дома не работает фонарь уличного освещени. Директор МУ «Транспортно-хозяйственной службы СП Ишня» Н.В. Сабанов ответил, что проблема устранена на следующий день после подачи заявки.
С подобной проблемой, об отсутствии уличного освещения обратился житель ул. Окружная, п. Петровское. Первый заместитель главы администрации СП Петровское А.А. Самодуров пояснил: для бесперебойной подачи электроэнергии в осенне-зимний период администрацией сельского поседения Петровское было принято решение об отключение линии электропередач уличного освещения на летний период с 15.05.2017 по 15.08.2017 г. Работы по обслуживанию светильника уличного освещения по адресу заявителя включены в перечень услуг по техническому обслуживанию наружного освещения в поселке на 3 квартал 2017 года.
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