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, очередной сигнал о безнадзорных собаках был получен от жителей 2 Микрорайона и ул. Ленинская г. Ростова. 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 8 собак. 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.
Второй немаловажной проблемой, по которой жители района обращаются на «Горячую линию» – некачественная уборка мусорных площадок в поселениях района. Больше половины обращений связано с данной проблемой. По сведениям специалистов, отвечающих за благоустройство территории и вывоз ТБО, все заявки были выполнены. В настоящее время ситуация по вывозу мусора в поселениях нормализовалась.
Жительница поселка Шурскол (СП Ишня) пожаловалась на то, что в ее доме не работает канализация. Генеральный директор «УК ТЕСТ-А» В.Э. Меликсетян пояснил ситуацию: аварийная бригада управляющей компании незамедлительно реагирует на все заявки. Засоры канализационной системы дома, где проживает заявитель происходят регулярно из-за несоблюдения собственниками правил пользования канализацией по назначению, которые допускают сброс предметов и вещей, причиной которых являются частые засоры. В настоящее время проблема устранена.
Поступила жалоба о том, что в доме №14 Микрорайона 2 г. Ростова из крана холодного водоснабжения течет горячая вода. Директор ООО «ЯрМега» С.Б. Лупанов сообщил, что неисправность устранена в день подачи заявки, произведено развоздушивание стояка ГВС.
Жители п. Беклемишево (СП Петровское) пожаловались на плохое качество дорожного покрытия. Начальник МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» Д.Г. Гасанов сообщил, что автомобильная дорога «Беклемишево-дорога Переславский район» включена в сезонное содержание автомобильных дорог в части летнего содержания на 2017 год.
С подобной проблемой, о плохом состоянии дорожного полотна обратились жители д. Перово (СП Петровское). Начальник МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» Д.Г. Гасанов рассказал, что в связи с ограниченным финансированием дорожного фонда и обширной протяженностью автомобильных дорог муниципальной собственности района, мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог «Перово-Смыково» находятся на стадии разработки.
Местные жители обратились с проблемой, что на пересечение улиц Революция и Бебеля в г. Ростове не работает водоразборная колонка. Начальник диспетчерской службы ООО «Региональная Водоснабжающая Компания» А.Н. Фролов сообщил, что работы по восстановлению подачи воды из водоразборной колонки произведены на следующий день после заявки. В настоящее время колонка работает в штатном режиме.
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