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.
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 г., работы по отлову и содержанию собак выполняет ИП Шарипов Ю.Т. По заявкам на территории РМР было отловлено 4 животных, в том числе в ГП Ростов - 2, д. Судино – 2. 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" https://vk.com/iustashelter.
Жительница ул. Пионерская р.п. Петровское пожаловалась на то, что на протяжении летнего периода на улице не работали фонари уличного освещения. Из письменного ответа главы сельского поселения Петровское А.Ю. Пестова следует: по состоянию на 28.09.2018 года уличное освещение по ул. Пионерская в р.п. Петровское находится в исправном состояние.
Жители д. Рюмники и Тарасова (СП Петрвоское) обратились с жалобой на отсутствие уличного освещения. В указанных населенных пунктах специалистами администрации сельского поселения Петровское были проведены обследования линий наружного освещения. По результатам осмотра было принято решение запланировать работы по восстановлению уличного освещения на конец октября 2018 года.
Житель ул. Ленинская ГП Ростов сообщил, что в районе ж/д переезда не работают два фонаря уличного освещения. Директор МУ «Родной город» М.А. Кулаков рассказал, что работы по восстановлению провела подрядная организация ООО «Свет». В настоящее время проблема устранена.
На сообщение жительницы д. 158 по ул. Спартаковская ГП Ростов о том, что возле ее дома необходимо произвести спил дерева и.о. главы городского поселения Ростов В.В. Сухотин сообщил следующее: заявка на устранение причины направлена в Ростовское отделение АО «Газпром газораспределение Ярославль». Работы по спилу дерева по указанному адресу будут выполнены в соответствии с реестром компании.
На отсутствие уличного освещения в д. Чопорово СП Петровское обратилась жительница населенного пункта. Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов сообщил, что работы по восстановлению уличного освещения произведены после заявки. В настоящее время фонари функционируют в полном объеме. 
С похожей проблемой, на отсутствие уличного освещения обратилась жительница 2-го проезда Толстовской набережной ГП Ростов. Директор МУ «Родной город» М.А. Кулаков сказал, что работы по восстановлению уличного освещения произведены на следующий день после подачи заявки.
Жительница ГП Ростов обратилась с жалобой на то, что после 20.00 часа передвигаться на общественном транспорте по маршруту №7 (через остановку на ул. Коммунаров) становится невозможным, ввиду его отсутствия. Из письменного сообщения директора филиала Ростовский ГП ЯО «Ярославское АТП» А.А. Кукушкина следует, что филиал выполняет регулярные перевозки по маршрутам городского сообщения в соответствии с утверждённым расписанием. Последние отправления выполняются: от остановки 1 МКР через вокзал – 20:55, от остановки 1 МКР по ул. Пролетарская – 20:45; от остановки ул. Московская через вокзал – 21.04, от остановки ул. Московская по ул. Пролетарская – 21:14.
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