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.
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 18 животных, в том числе в ГП Ростов – 3 собаки, в п. Семибратово и д. Вахрушево – 3, в селах Судино, Шурскол и р.п. Ишня 7 собак, в п. Петровское – 5. 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.
Жители п. Итларь (СП Петровское) сообщили, что на станции долгое время стоит железнодорожный состав с цистернами, от которых сильно пахнет нефтепродуктами. Специалисты Ярославского центра организации работы ОАО «РЖД» рассказали, что данный железнодорожный состав начал свое движение к пункту назначения на следующий день после подачи заявки.
Житель д. Корытово (СП Петровское) обратился с просьбой о грейдировании автомобильных дорог Осник - Чашницы и Корытово - до дороги областного значения. Начальник МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» Д.Г. Гасанов рассказал, что данные а/м дороги являются объектом муниципальной собственности Ростовского МР. В связи с ограниченным финансированием дорожного фонда летнее содержание а/м дорог Осник - Чашницы и Корытово - до дороги областного значения в 2018 году не предоставляется возможным. При формировании перечня на последующий год вопрос ремонта вышеуказанных а/м дорог будет рассмотрен дополнительно.
С подобной просьбой о ремонте дороги до с. Николо-Перевоз обратились его жители (СП Семибратово). Начальник МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» Д.Г. Гасанов сообщил, что а/м дорога от дороги с. Белогостицы - до с. Николо-Перевоз является объектом муниципальной собственности Ростовского МР. Перечень мероприятий по ремонту а/м дорог муниципальной собственности на 2018 год сформирован, при наличии экономии средств дорожного фонда, образовавшиеся после заключения муниципальных контрактов по ремонту дорожного полотна, вопрос ремонта данной а/м дороги будет решен дополнительно. Отмечено, что в 2016 году производился ремонт автомобильной дороги от дороги Ростов-Иваново до с Николо-Перевоз. В настоящее время дорога находится в проезжем состоянии.
Жительница ул. 2-я Полевая п. Петровское пожаловалась на то, что длительное время в районе ПМК и улицы 2-я полевая не вывозился мусор. Первый заместитель главы администрации сельского поселения Петровское А.А. Самодуров сообщил, что в предпраздничные дни (майские праздники) количество бытовых отходов на площадках для сбора ТБО резко увеличилось. Подрядная организация ООО «МЭТР» в данный период и по настоящее время увеличило количество рейсов мусорных машин до 2-х в рабочий день. В настоящее время проблема устранена.
Жители п. Коленово (СП Петрвоское) обратились с жалобой на круглосуточный шум от компании ООО «Русский камень». Первый заместитель главы администрации сельского поселения Петровское А.А. Самодуров рассказал, что по информации индивидуального предпринимателя Немкова достигнута договорённость о строительстве противошумового защитного экрана на объекте.

Отдел по связям с общественностью администрации Ростовского МР

