Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 16 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: некачественная уборка контейнерных площадок, большое количество безнадзорных животных, проявляющих агрессию по отношению к людям. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Основной проблемой, к которой 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 Микрорайона №2 г. Ростова и села Марково (СП Ишня). 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. В ходе рейда было отловлено 23 собаки, две из которых были возвращены владельцам. 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.
Большое количество поступивших жалоб 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.
Жители ул. Садовая с. Шурскол (СП Ишня) обратились с жалобой на резкое ухудшение качества воды в жилом доме; жители ул. Мологская п. Поречье-Рыбное пожаловались, что на данной улице подтопление территории из-за неисправности колодца. Директор МУП «Ростовская энергетическая компания» М.А. Кулаков рассказал, что по данным случаям были обнаружены разгерметизация частного трубопровода. В настоящее время проблемы устранены, трубопроводы работает в штатном режиме.
Поступила жалоба о том, что в деревнях Дмитриановское и Ликино (СП Петровское) отсутствует уличное освещение. Начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений администрации сельского поселения Петровское Е.Е.Соловьева сообщила, что неисправность устранена на следующий день после подачи заявки. 
Жительница д. Остеево (СП Петровское) обратилась с жалобой на незаконную вырубку леса вблизи данной деревни, рядом с р. Нерль. И.о. директора ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» А.Н. Пахолков пояснил ситуацию: участковым лесничим Петровского участкового лесничества А.Р. Гайфуллиным был произведен планово-рейдовый осмотр, в ходе которого фактов незаконной вырубки лесных насаждений не выявлено. На арендованном участке леса ИП Золовым С.Ю. ведется заготовка древесины на законных основаниях, согласно лесной декларации. 
Житель дома №12 по ул. Строителей с. Шурскол (СП Ишня) сообщил, что напротив данного дома крона дерева запуталась в электрических проводах. Начальник филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго» Ростовского РЭС Н.А. Волков сообщил, что заявка по спилу дерева выполнена на следующий день после заявки. 
На протяжении месяца на ул. Достоевского и Загородная (ГП Ростов) текут канализационные колодцы. Директор МУП «Ростовская энергетическая компания» (МУП РЭК) М.А. Кулаков пояснил, что данные ситуации сложились из-за попадания большого количества сточных вод (дождливое лето) в канализационные сети, по данной причине система отвода канализационных стоков не справляется с объемами и происходит засор в трубах. Специалисты МУП РЭК будут проводить периодические работы по прочистке канализационных сетей до нормализации обстановки. В настоящее время канализация работает в штатном режиме.
На сообщение, поступившее от жителя д. №29 Микрорайона №1 г. Ростов об утечке канализационных стоков в подвал дома. Заместитель начальника управления ЖКХ администрации ГП Ростов Е.В. Слышкин ответил, что работы по устранению утечки выполнены на следующий день после заявки. В настоящее время данная проблема устранена.
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