Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 10 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: отсутствие уличного освещения, некачественная уборка контейнерных площадок, агрессивные безнадзорные животные. 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. Так, очередные сигналы о безнадзорных собаках были получены от жителей ГП Ростов. Начальник отдела экологии администрации РМР М.В. Жавадова рассказала, что в целях защиты обеспечения общественной безопасности, в соответствии с муниципальным контрактом работы по отлову и содержанию собак выполняет ИП Шарипов Ю.Т.. По заявкам было отловлено 28 животных, в том числе в деревне Судино, рабочих посёлках Ишня и Петровское. По результатам отлова произведена фотофиксация, все животные транспортированы в частный приют «Юста», расположенный в Переславском МР, д. Рушиново. Более подробную информацию можно получить в отделе экологии администрации РМР по телефону (48536) 7-40-18 и в официальной группе ВКонтаке https://vk.com/iustashelter.
Жители с. Сулость (СП Семибратово) пожаловались, что на протяжении длительного времени не предоставлялось возможным пройти и подъехать к их домам. Причиной для этого послужили спиленные аварийные деревья возле домов. Директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации сельского поселения Семибратово» А.Е. Юхтин сообщил, что работы по освобождению придомовых участков от веток и распиленных деревьев выполнены на следующий день после подачи заявки. 
На плохое качество уборки мусора обратились жители деревни Никольское (СП Петрвоское). По сведению специалиста, отвечающего за благоустройство территории и вывоз ТБО, заявка выполнена. В настоящее время ситуация по вывозу мусора нормализовалась.
Житель ГП Ростов обратился с жалобой на то, что возле дома №6 в 1 МКР специалисты дорожной службы демонтировали светильники уличного освещения. Директор МУ «Родной город» И.П. Мироненко сообщил, что электросветильник по вышеуказанному адресу установлены силами Ростовского РЭС ПАО «МРСК-Центра» филиала «Ярэнерго» на следующий день после подачи заявки. 
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