Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 11 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 19 животных, в том числе в ГП Ростов – 5 собак, в селах СП Семибратово Ново-Никольское (3 собаки) и Белогостицы (1 собака), в д. Караваево (СП Поречье-Рыбное) – 4, в с. Шурскол (СП Ишня) – 6. 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 СП Семибратово сел Ново-Никольское и Угодичи обратились с жалобами на некачественную уборку контейнерных площадок. Директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации СП Семибратово» А.Е. Юхтин сообщил, что работы по уборке мусора произведены на следующий день после подачи заявок. 
Жительница ул. Московское шоссе ГП Ростов сообщила, что при въезде в гаражный кооператив «Сигнал» произошел прорыв водопровода. Заместитель генерального директора по производству ГП ЯО «Южный водоканал» В.В. Соколов сказал, что силами специалистов организации проблема устранена на следующий день после подачи заявки.
С подобной жалобой на прорыв водопроводной трубы возле железнодорожного переезда по ул. Ростовская ГП Ростов обратились жители данной улицы. Заместитель генерального директора по производству В.В. Соколов сообщил, что работы по устранению проблемы совершены специалистами ГП ЯО «Южный водоканал» в день подачи заявки.
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