Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 17 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.
Большое количество обращений поступило от жителей сельского поселения Поречье-Рыбного по вопросу движения пассажирского автотранспорта по муниципальному маршруту №104 «Ростов-Климатино» автобусами марки ЛИАЗ-5293, ЛИАЗ-5256 (с меньшим количеством мест для сидения и большей площадью для багажа) с 27 апреля до 15 сентября 2018 года для поездок на рынки г. Ростова с целью продажи рассады и овощей, выращенных на личном подворье. Таким образом, с 27 апреля 2018 года (и до окончания летнего периода) перевозчик по данному маршруту ГП ЯО «Ярославское АТП» применяет автобусы марки ЛиАЗ городской компановки с меньшим количеством мест для сидения, большими накопительными площадками для пассажиров и общей вместимостью больше, чем у автобусов пригородной компоновки.
Жители д. Малиновка (СП Петровское) пожаловался на плохое состояние автомобильной дороги Павлова Гора – Сильницы. Начальник МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» Д.Г. Гасанов дал ответ: на 2018 год перечень мероприятий по ремонт и содержанию дорого местного значения сформирован; при формировании на последующие годы и при условии обеспечения нормативного финансового дорожного фонда вопрос ремонта и содержания данного а/д будет рассмотрен дополнительно.
Жительница ГП Ростов 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 компанией ООО «ЮТА-АвтоГаз» согласно поданным заявкам и в двадцатидневный срок. В данном случае, все сроки соблюдены. Поставка СУГ была произведен на следующий день после подачи жалобы. 
Жительница ГП Ростов сообщила, что после сильного ветра на перекрестке улиц Окружная и Коммунаров на электрических проводах висят сучья деревьев. По сообщению специалистов Ростовского РЭС, проблема устранена в день подачи заявки. 
Вопрос, к которому постоянно возвращаются заявители – это агрессивные безнадзорные собаки. Жалобы 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 11 животных, в том числе в ГП Ростов – 7 собак, в п. Лесной – 1, деревнях Еремейцево и Дуброво -2, в п. Петровское – 1. 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.
Житель дома №1 по ул. Дружба п. Шурскол (СП Ишня) пожаловалась на то, что из водопроводного крана течет грязная вода. И.о. генерального директора ГП ЯО «Южный водоканал» М.В. Додокина рассказала: специалистами учреждения проведено комиссионное обследование дома; установлено, что жалоб на качество подаваемой воды у жителей дома нет. В квартире заявителя в систему холодного водоснабжения попадает не только вода из водонагревательного прибора, но еще и накипь из труб, вследствие выхода обратного клапана системы горячего водоснабжения. Комиссия рекомендовала провести замену обратного клапана, промыть систему внутриквартирного трубопровода горячей и холодной воды.
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