Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 18 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: агрессивные безнадзорные животные и некачественная уборка контейнерных площадок. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Жительница д. Дуброво (СП Семибратово) обратилась с жалобой, что в начале марта 2018 года она подала заявку в ООО «ЮТА-АвтоГаз» на подвоз баллонного газа к ее дому, к середине апреля услуга не была оказана. И.о. заместителя Генерального директора ООО «ЮТА-АвтоГаз» Л.Н. Абрамова прокомментировала сложившуюся ситуацию: поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) осуществляются согласно поданным заявкам. В данном случае, автомобиль не смог доехать до пункта назначения в связи с его поломкой. Поставка СУГ была произведен на следующий день после подачи жалобы. 
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 года, работы по отлову и содержанию собак выполняет ИП Шарипов Ю.Т. По заявкам на территории РМР было отловлено 20 животных, в том числе в ГП Ростов – 2 собаки; в п. Семибратово – 3 собаки и д. Вахрушево – 1; в п. Петровское (3 собаки) и в д. Коленово (2 собаки); в п. Ишня – 6; в п. Поречье-Рыбное - 3 собаки. 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.
Жители СП Семибратово села Угодичи пожаловались на некачественную уборку контейнерных площадок. Директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации СП Семибратово» А.Е. Юхтин сообщил, что работы по уборке мусора производятся собственными силами администрации СП Семибратово. Также ведется претензионная работа с ООО «Диалог» по некачественному выполнению услуг по уборке контейнерных площадок.
С жалобой на прорыв водопровода на перекрестке улиц Коммунаров и Спартаковская ГП Ростов обратилась местная жительница. Директор филиала «Ростовский» АО ЯГК Н.Р. Маматказин сообщил, что работы по устранению причин произведены на следующий день после подачи заявки. 
На сообщение, которое поступило от жительницы ГП Ростов, об обвале дорожного покрытия на тротуаре по ул. Коммунаров возле дома 18а, из письменного ответа главы ГП Ростов А.В. Лось следует: для предотвращения возможных последствий вреда жизни и здоровью людей на данном участке тротуара установлено временное перекрытие. Также направлено письмо в адрес ГП ЯО «Южный водоканал» с просьбой о принятии незамедлительных мер по устранению аварийной ситуации (утечки воды) на сетях водопровода.
Жительница д. Огарево (СП Поречье-Рыбное) сообщила, что в деревне незаконно установлены мусорные контейнеры. Врио главы сельского поселения Поречье-Рыбное А.А. Барашкова рассказала, что в д. Огарево в сентябре 2017 года установлены 2 контейнера для сбора ТБО, они находятся более чем в 100 м от жилых домов и более 30 м от реки, что соответствует нормам "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест". В летний период 2018 года планируется обустройство контейнерной площадки.
Житель СП Петровское пожаловался на плохое состояние автомобильной дороги Перово-Рюмниково. Начальник МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» Д.Г. Гасанов пояснил, что на текущий год перечень мероприятий по ремонту и содержанию дорог местного значения сформирован. При формировании перечня дорог на последующие годы и при условии обеспечения нормативного финансового дорожного фонда вопрос ремонта и содержания указанной автомобильной дороги будет рассмотрен дополнительно.
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