Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 17 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: отсутствие уличного освещения, безнадзорные животные. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Основной проблемой, к которой постоянно возвращаются заявители – это безнадзорные собаки, проявляющие агрессию по отношению как к домашним животным, так и к людям. Очередной сигнал о безнадзорных собаках был получен от жителей поселков Шурскол и Петровское. Начальник отдела экологии администрации РМР М.В. Жавадова пояснила, что заявки в рамках договора на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных направлены подрядной организации - это ИП Шарипов Ю.Т. В соответствии с заявками осуществлен рейд по отлову безнадзорных животных, в ходе которого за прошедший месяц было отловлено 26 безнадзорных собак, в том числе ГП Ростов -5 собак, СП Петровское - 7, СП. Поречье-Рыбное – 9, СП. Ишня - 4, СП. Семибратово - 1. Два животных были возвращены владельцам. Все отловленные животные находятся в пункте временного содержания по адресу: Московская обл., г. Ногинск, ул. 1-я Ревсобраний, д. 2. Тел. 8-926-422-10-78.
Жительница ул. Мелиораторов п. Ишня пожаловалась на плохое качество уборки придомовой территории от снега; в гололед дорожки перед подъездами не посыпаны песчано-соляной смесью. Генеральный директор ООО «УК ТЕСТ-А» В.Э. Меликсетян сообщил, что в настоящее время проблема устранена.
Большое количество поступивших обращений связано с неудовлетворительным состоянием дорог в Ростовском районе; по большей части это дороги в СП Петровское. Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации СП Петровское Л.М. Наумова сообщила, что все заявки исполнены в срок. В настоящее время ситуация на дорогах нормализовалась.
Житель д. №7 Микрорайона 1 обратился с жалобой, что в подвале его дома проживает стая безнадзорных собак, которые лают по ночам, у подъезда дома проявляют агрессию по отношению к людям. Специалист ООО «ЯрМега» сообщила, что в настоящее время собаки в подвале отсутствуют, дверь в подвал закрыта.
Жительница с. Белогостицы (СП Семибратово) обратилась по следующему вопросу: специалисты Ростовского РЭС не предупредили заранее о проведении работ и отключению электроэнергии. Начальник Ростовского РЭС пояснил, что по данному факту проводится проверка, после чего к виновным будут применены меры дисциплинарного воздействия. 
Оплата за отопление начисляется по нормативу при наличии приборов учета – с такой проблемой обратились жители д. №10 по ул. Молодежная п. Ишня. Генеральный директор ООО «УК ТЕСТ-А» В.Э. Меликсетян так прокомментировал сложившуюся ситуацию: в защиту интересов собственников и нанимателей жилья руководство ООО «УК ТЕСТ-А» обратилось в Ростовскую межрайонную прокуратуру о законности действий Ростовского филиала АО «ЯГК». По результатам проверки ООО «УК ТЕСТ-А» ежемесячно производит снятие показаний приборов тепловой энергии и передает данные в АО «ЯГК» для перерасчета незаконно завышенных начислений за услуги теплоснабжения.
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