Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 14 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: отсутствие уличного освещения, некачественная уборка контейнерных площадок, агрессивные безнадзорные животные. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Жители д. №30 по ул. Прудная с Угодичи (СП Семибратово) обратились с жалобой на то, что в квартирах из кранов холодного водоснабжения течет горячая вода. Директор ООО «ТЕПЛЫЙ ДОМ» Т.Б.Тиканова сообщила, что специалисты управляющей компании произвели осмотр системы холодного водоснабжения указанного многоквартирного жилого дома. В настоящее время система находится в исправном состоянии.
Вопрос, к которому постоянно возвращаются заявители – это безнадзорные собаки, проявляющие агрессию по отношению и к домашним животным, и к людям. Так, очередные сигналы о безнадзорных собаках были получены 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 работы по отлову и содержанию собак выполняет ИП Шарипов Ю.Т. По заявкам было отловлено 13 животных, в том числе в городском поселении Ростов и рабочем посёлке Петровское. Всего за 2017 год было отловлено 200 собак. По результатам отлова производилась фотофиксация, все животные транспортированы в частный приют «Юста», расположенный в Переславском МР, д. Рушиново. Более подробную информацию можно получить в отделе экологии администрации РМР по телефону (48536) 7-40-18 и в официальной группе ВКонтаке https://vk.com/iustashelter.
Во дворе домов №18 и 20 на Перовском переулке ГП Ростов несколько дней подряд текли канализационные стоки из колодца, по этой причине во дворе стоял сильный запах. Директор МУП «Ростовская энергетическая компания» М.А. Кулаков пояснил, что засор канализационной линии был устранен на следующий день после подачи заявки. Он также отметил, что до устранения аварийной ситуации производилась откачка сточных вод из поврежденного участка канализационной линии. В настоящее время ситуация нормализовалась.
Жители ГП Ростов неоднократно обращались с просьбой отрегулировать светофор, расположенный на пересечении федеральной трассы М8 и 1 микрорайона. Из-за большого потока машин по федеральной трассе, в утренние часы не предоставлялось возможным проехать по перекрестку. Специалист МУ «Родной город» Н.В. Оследкин сообщил, что данная проблема решена. В настоящее время светофор отрегулирован.
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