Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 19 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: отсутствие уличного освещения, некачественная уборка контейнерных площадок. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Житель с. Сулость (СП Семибратово) пожаловался, что на протяжении недели до адресата не доходили печатные издания, которые были выписаны. Заместитель начальника ОСП Ростовского почтамта УФПС Ярославской области филиала ФГУП «Почта России» Е.С. Ануфриева сообщила, что все печатные издания вручены адресату. Для предотвращения подобных ситуаций, с сотрудниками проведены дополнительные инструктажи по доставке и вручению корреспонденции адресатам.
Немаловажной проблемой для района является отсутствие уличного освещения. Поступила жалоба о том, что возле дома №12 в д. Тарасово (СП Петровское) не работает фонарь уличного освещения. Работы по восстановлению уличного освещения выполнены, в настоящее время уличное освещение функционирует в полном объеме.
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 1 Микрорайона 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 выполняет ИП Шарипов Ю.Т. По указанным заявкам было отловлено 8 собак, а так же в СП Семибратово (с. Сулость) и СП Петровское – 4 собаки, в п. Ишня – 1. Стоит отметить, что с начала года отловлено 140 собак. 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.
Жительница п. Ишня обратилась с жалобой на частые перебои электрической энергии в доме №1 по ул. Молодежная. Генеральный директор ООО «УК ТЕСТ-А» В.Э. Меликсетян сообщил, что причиной перебоев послужили неполадки на подстанциях МРСК. Работы по устранению неполадок были выполнены на следующий день после подачи заявки. В настоящее время подача электрической энергии проходит без перебоев.
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