Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 25 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: агрессивные безнадзорные животные и отсутствие уличного освещения. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Жители домов 1, 2а, 3а по улице Сосновая в п. Петровское обратились с жалобой на отсутствие отопления в квартирах. Заместитель начальника управления ЖКК администрации Ростовского района М.Г. Воробьев пояснил: на сетях теплоносителя в п. Петровское было выявлено технологическое нарушение; в целях его устранения подача тепловой энергии была приостановлена. После окончания ремонтных работ теплоснабжение восстановлено. В настоящее время котельная №49 работает в штатном режиме.
Жители п. Поречье-Рыбное и с. Сулость (СП Семибратово) обратились с жалобами на отсутствие уличного освещения. В указанных населенных пунктах специалисты территориальных администраций сообщили, что уличное освещение восстановлено на следующий день после подачи заявки. В настоящее время работа уличного освещения осуществляется в штатном режиме.
Житель ул. Октябрьская ГП Ростов пожаловался на засор ливневой канавы на участке от ул. Октябрьская до ул. Ленинская. Из письменного ответа главы ГП Ростов А.В. Лось следует, что специалистами городской администрации было произведено обследование указанного участка ливневой канализации. В результате осмотра установлено, что на ул. Ленинская, в районе перехода открытой ливневой канавы в закрытую ливневую канализацию бытовым мусором забилась решетка водопропускной трубы.Мероприятия по очистке канализации проведены после подачи заявки.
Жительница 1 этажа дома № 20 первого микрорайона ГП Ростов сообщила, что на протяжении трех лет в ее квартире холодно, причина – низкая температура теплоносителя. Главный инженер ОАО «ЯрМега» Н.Н. Иванов сообщил, что данный вопрос разрешен на следующий день после подачи заявки, в настоящее время температурный режим восстановлен.
Поздно начинает работать уличное освещение на улицах Строителей и Ломоносова в п. Семибратово, сообщают местные жители. Специалистами администрации сельского поселения Семибратово направлена заявка в адрес Ростовского РЭС об изменении графика включения/выключения фонарей. В настоящее время работа уличного освещения осуществляется в соответствии с графиком.
Жительница дома №5 по ул. Гладышева ГП Ростов обратилась с жалобой на наличие мелких грызунов в квартире. Главный инженер ОАО «ЯрМега» Н.Н. Иванов рассказал, что специалистами управляющей компании произведена дезинфекция подвала и ремонт полового покрытия в квартире. В настоящее время проблема устранена.
На телефон «Горячая линия» поступила коллективная жалоба от сотрудников ЗАО «Атрус» и Управления Пенсионного фонда России города Ростов Ярославской области (межрайонное) о том, что в утреннее время (до 08:00) отсутствуют городские автобусы, маршрут следования которых проходит через вокзал. Директор Ростовского филиала ГП ЯО «Ярославское АТП» А.А. Кукушкин сообщил: 18 октября 2018 года по причине нехватки водителей Ростовским филиалом были выполнены часть городских рейсов, в том числе по направлению Микрорайон № 1-Вокзал отправлением 7:41 от остановки «Микрорайон № 2». В настоящее время предприятие производит набор новых сотрудников, для ежедневного осуществления перевозок в полном объеме.
Вопрос, к которому постоянно возвращаются заявители – это безнадзорные собаки, проявляющие агрессию по отношению и к домашним животным, и к людям. Сигналы о безнадзорных животных 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 г., работы по отлову и содержанию собак выполняет ИП Шарипов Ю.Т. По заявкам на территории РМР было отловлено 8 животных в ГП Ростов. 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.
С просьбой произвести грейдирование междворового пространства в районе домов №89-89а по ул. Спартаковская ГП Ростов обратились жители этих домов. Глава городского поселения А.В. Лось прокомментировал: между МУ «Родной город» и ООО «Ярославская проектно-строительная компания» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения Ростов. На основании этого контракта работы по грейдированию будут выполнены в 4 квартале этого года.
Петровчане задали вопрос по поводу ремонта дороги по ул. Комсомольская в п. Петровское. Глава сельского поселения А.Ю. Пестов сообщает, что на 2018 год утверждена муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Петровское на 2017-2019 г.г.». При условии обеспечения нормативного финансирования, а также при наличии экономии средств дорожного фонда, ремонт участка дороги по ул. Комсомольская (от ул. Вокзальная до ул. Кирова) будет выполнен в рамках вышеуказанной программы в 2019-2020 гг.
Специалисты администрации сельского поселения Петровское обращаются к жителям сельского поселения Петровское с просьбой - заявки на ремонт светильников уличного освещения необходимо направлять по телефонам (48536) 4-02-80 специалисту по работе с территориями МУ «ТХС» администрации СП Петровское Н.Д. Боруновой или (48536) 4-21-30 в отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений администрации СП Петровское.
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