Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 15 обращения от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: отсутствие уличного освещения, безнадзорные животные. 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 ул. Коммунаров и Микрорайона №1 (ГП Ростов) Начальник отдела экологии администрации РМР М.В. Жавадова рассказала, что в настоящее время муниципальный контракт на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных находится в стадии подписания. Начало выполнения работ - вторая половина апреля. 
Жительница ул. Сосновая п. Петровское пожаловалась на отсутствие отопления в квартире. Первый заместитель главы администрации СП Петровское А.А. Самодуров сообщил, что подача теплоносителя для отопления многоквартирного дома по данному адресу произведена на следующий день после заявки; была произведена замена задвижки на теплотрассе.
Житель п. Поречье-Рыбное обратился с жалобой на то, что курьерская служба вовремя не донесла квитанции по оплате ЖКХ до адресатов. Главный бухгалтер МУП «Расчетный центр» Е.А. Курбакова сообщила, что квитанции по оплате коммунальных услуг доставлены курьером на следующий день после подачи заявки.
Неоднократно поступали жалобы по некачественной уборке дороги от снега в с. Скнятиново (СП Петровское). Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации СП Петровское Л.М. Наумова сообщила, что все заявки исполнены в срок.
Жительница ул. Мологская п. Поречье-Рыбное обратилась на то, что во время весеннего таяния снегов и во время дождей крыша дома течет, в квартире становится сыро и повышается влажность воздуха. Директор ООО «ТЕПЛЫЙ ДОМ» Т.Б. Тиканкова прокомментировала ситуацию: кровля данного дома требует капитального ремонта. Над квартирой заявительницы произведены работы по заделке имеющихся трещин битумно-резиновой мастикой.
По сообщению жителей из п. Павлова гора (СП Петровское) мусор не вывозился с начала зимы. Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации СП Петровское Л.М. Наумова сообщила, что уборка мусорных контейнеров осуществляется по звонкам жителей данного населенного пункта в ООО «Экосервис». Благоустройство территории произведено на следующий день после заявки.
Жители д. №57 по ул. Ленинская г. Ростова обеспокоены тем, что во дворе дома стоит деревянный столб, который давно не функционирует и представляет опасность для горожан. Директор МУ «Родной горд» И.П. Мироненко дал ответ: деревянная опора электропередач, по вышеуказанному адресу, демонтирована силами Городского РЭС. В настоящее время проблема устранена.
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