Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 16 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: большое количество безнадзорных животных, проявляющих агрессию по отношению к людям, некачественная уборка контейнерных площадок. 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 1 Микрорайона г. Ростов. Начальник отдела экологии администрации РМР М.В. Жавадова рассказала, что в целях защиты обеспечения общественной безопасности, в соответствии с муниципальным контрактом от 19.04.2017 г. работы по отлову и содержанию выполняет ИП В.Я.Жабин. В ходе рейда было отловлено 3 собаки. 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 или 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.
Житель д. Бабки (СП Ишня) обратился с просьбой о грейдировке дороги от п. Варницы до д. Бабки. Начальник МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» Д.Г. Гасанов сообщил, что потребность в ремонтных работах на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского района намного превышает имеющиеся объемы финансирования дорожного фонда. В связи с этим вопрос проведения мероприятий по ремонту и содержанию автомобильной дороги Ростов-Марково будет рассмотрен в 2018 году.
Жительница д. №4 2 Микрорайона пожаловалась на то, что с прошлого года возле боковой стены дома, после проведения работ коммунальными службами была выкопана глубокая яма, причиняющая значительные неудобства. Заместитель главного инженера АО «Ярославская генерирующая компания» филиал «Ростовский» А.Р. Хайнуров сообщил, что работы по благоустройству данной территории запланированы на начало 3 квартала 2017 года. 
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