Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 22 обращения 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.
Жители д. Итларь СП Петровское обратились на телефон «Горячая линия» с просьбой разобраться в ситуации по вырубке леса вблизи деревни. Директор ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Алексей Багин прокомментировал: в окрестностях д. Итларь производится заготовка древесины, площадью 1,4 Га; лесопользование на данном лесном участке осуществляет ИП Золов С.Ю. на основании договора аренды лесного участка, заключенного с департаментом лесного хозяйства Ярославской области сроком на 49 лет. Весной 2019 арендатор произведет искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев хвойных пород на площади вырубки.
Житель д. Бабки СП Ишня обратился с сообщением о том, что от п. Варницы до д. Бабки дорога находится в плохом состоянии. Начальник МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» Джабраил Гасанов пояснил, что данная автомобильная дорога будет приведена в нормативное состояние в рамках средств, направленных на содержание в 2018 году.
Из д. Рюмники СП Петровское поступил сигнал на отсутствие в деревне уличного освещения. Глава сельского поселения Петровское Андрей Пестов сообщил, что в деревне установлены светильники наружного уличного освещения, которые в настоящее время находятся не в рабочем состоянии. Ремонтные работы будут выполнены согласно заключенного муниципального контракта со специализированной организацией в 4 квартале 2018 года.
Жительница д. Никольское СП Петровское сообщила, что долгое время не вывозился мусор из деревни. Из письменного сообщения главы сельского поселения Петровское Андрея Пестова следует, что работы по вывозу мусора выполнены на следующий день после подачи заявки. В настоящее время контейнерная площадка для сбора ТБО находится в удовлетворительном состоянии.
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 8 животных, в том числе в ГП Ростов – 2 собак, в п. Перечье-Рыбное – 1, в п. Ишня и Шурскол – 4 собаки. Виду многочисленных обращений отлов животных будет проводиться вне установленного графика. 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.
Жительница ГП Ростов сообщила, что на тротуаре напротив кафе «Русь» (Соборная площадь) торчит арматура. И.О. главы городского поселения Ростов Вячеслав Сухотин рассказал, что работы по демонтажу арматуры с тротуара выполнены на следующий день после подачи заявки. 
Местные жители п. Поречье-Рыбное пожаловались на плохое качество вывоза мусора, также они испытывают неудобства из-за установки мусорных контейнеров на новом месте. Врио главы сельского поселения Поречье-Рыбное Алевтина Барашкова прокомментировала ситуацию: контейнерная площадка на улице Центральная расположена в соответствии с рекомендациями депутатов Муниципального совета и необходимостью вывоза ТБО от частного жилого сектора. Она оборудована бетонным основанием, ограждена металлическим плотным забором с трех сторон высотой не менее 2 метров и укомплектована двумя контейнерами объемом 0,75 кубических метра. Для более качественного обслуживания по вывозу и утилизации ТБО всем жителям необходимо поселения заключить договора и производить оплату оказанной услуги. В настоящее время из 600 домов частного сектора п. Поречье-Рыбное услугу по вывозу мусора оплачивают единицы. 
Во время сильного ветра в д. Новоселка СП Петровское упало дерево и оборвало электрические провода. Глава сельского поселения Петровское Андрей Пестов сообщил, что ремонтные работы по восстановлению проводов линии электропередач выполнены на следующий день после подачи заявки специалистами Ростовского РЭС Филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго».
Жители улицы Вокзальная ГП Ростов обеспокоены тем, что по данной улице передвигаются большегрузные машины, что может привести к деформации недавно уложенного асфальта. И.О. главы городского поселения Ростов Вячеслав Сухотин рассказал, что специалистам МУ «Родной город» был осуществлен осмотр текущего состояния дороги на ул. Вокзальная. По результатам осмотра, дефектов на асфальтобетонном покрытии обнаружено не было. На сегодняшний день на ул. Вокзальная знаков, устанавливающих или запрещающих движение большегрузного транспорта, не установлено; данные мероприятия запланированы в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории г.п. Ростов». 
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