Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 23 обращения от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: отсутствие уличного освещения, безнадзорные животные. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
Жители с. Сулость и с. Ново-Никольское (СП Семибратово) и с. Шурскол (СП Ишня) обратились с просьбами отремонтировать фонари уличного освещения в своих населенных пунктах. По сведениям специалистов, отвечающих за благоустройство территории, все заявки по восстановлению уличного освещения выполнены. 
Житель д. Рюмниково (СП Петровское) пожаловался на то, что после новогодних праздников дорога от снега в деревне не очищалась вовсе, машинам скорой помощи или других служб в деревню было не проехать. Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации СП Петровское Л.М. Наумова сообщила, что работы по уборке снега произведены на следующий день после заявки.
По сведениям жителя с. Шулец (СП Ишня) в селе происходят частые отключения электроэнергии, предположительно это вызвано незаконным использованием электросетей. Сотрудники Ростовского РЭС сообщили, что работы по распределению нагрузки произведены на следующий день после заявки. По факту хищения электроэнергии запланирован рейд.
Еще одна проблема, к которой постоянно возвращаются заявители – это безнадзорные собаки, проявляющие агрессию по отношению и к домашним животным, и к людям. Так, очередной сигнал о безнадзорных собаках был получен от жителей ГП Ростов. Начальник отдела экологии администрации РМР М.В. Жавадова сообщила, что за январь 2017 года сотрудниками МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля произведены мероприятия по отлову безнадзорных животных, в ходе которых было отловлено одиннадцать собак в городе. Все отловленные животные находятся в пункте временного содержания МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" г. Ярославля.
Жительница ул. Спартаковская ГП Ростов пожаловалась на то, что у дома № 162 корп. 1 по ул. Спартаковская ГП Ростов (рядом с офисом ПАО «Сбербанк») дорога находится в плохом состоянии – глубокие ямы и сильный гололед. И.о. главы администрации ГП Ростов Н.Г. Соколова прокомментировала ситуацию: работы по устранению выявленных нарушений содержания улично-дорожной сети по указанному адресу выполнены подрядной организацией ООО «СудСтройСервис» в день после подачи заявки, а снятие бугристости грейдером возможно только при условии оттепели. 
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