Телефон «Горячая линия»
На телефон «Горячая линия» администрации РМР (6-13-13) поступило 35 обращений от жителей Ростова и Ростовского района. Основной характер жалоб: недостаточное отопление многоквартирных домов, агрессивные безнадзорные животные. Все обращения отправлены исполнителям. 
На ранее поступившие жалобы получены ответы.
С просьбой произвести очистку дороги от снега в деревне Новотроицкое (СП Петровское) обратилась местная жительница. По данным специалиста, отвечающего за контроль уборки снега в поселении, на момент подачи заявки дорога была очищена от снега. 
Жительница дома №40 по ул. Февральская ГП Ростов пожаловалась на то, что после уборки крыши от снега, вода течет в подъезд и квартиру. По информации, полученной от УК ООО «Ростов-Сити», незамедлительно были предприняты следующие меры: произведены очистка мягкой кровли от снега и наледи; заменен участок стояка ливневой канализации на техническом этаже над квартирой заявителя; бетонное основание покрыто укрывным материалом для временного отвода воды; на техническом этаже установлена водоотводящая конструкция. Текущий ремонт мягкой кровли данного МКД запланирован на май-июнь 2019 г. При благоприятных погодных условиях данного вида работы будут произведены в более ранние сроки.
Большое количество жалоб поступило на телефон «Горячая линия» на низкую температуру в квартирах в населенных пунктах СП Петровское – д. Коленово, р.п. Петровское и СП Семибратово. Специалисты управления ЖКК администрации Ростовского МР, отвечающие за вопросы отопления на территории района сообщили: совместно с представителями управляющих компаний, обслуживающими МКД указанных населенных пунктов произведены проверки на качество обеспечения теплоснабжением жителей домов. По их результатам устранены соответствующие неполадки. В настоящее время отопление подается в жилой фонд в соответствии с нормами.
Жители д. Чепорово (СП Петровское), с. Воржа и ул. Чехова р.п. Семибратово (СП Семибратово) пожаловались на то, что им приходят квитанции за услугу по вывозу ТКО при отсутствии мусорных контейнеров в данных населённых пунктах района. На основании вышеизложенного специалистами местных администраций, отвечающих за благоустройство территории, написано письмо в адрес ООО «Хартия» о неправомерности взимания денежных средств с жителей. В настоящее время рассматривается вопрос установки мусорных контейнеров в деревнях и перерасчета квитанции за услугу.
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 муниципальными контрактами от 29.12.2018 и от 12.02.2019 г., работы по отлову и содержанию собак выполняет ИП Шарипов Ю.Т. По заявкам на территории РМР было отловлено 25 безнадзорных животных, в том числе: г.п. Ростов – 8, с. Белогостицы -1, д. Деревни – 1, р.п. Петровское – 1, д. Коленово – 4, р.п. Ишня – 8, с. 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.
Жители домов №63 по улице Пролетарская и №64 по улице Бебеля пожаловались на протечку крыши в указанных МКД. По информации, полученной от УК ООО «ЯрМега», на момент подачи заявки работниками управляющей компании производилась очистка крыш от снежного покрова и наледи. Ремонтные работы будут произведены незамедлительно, при наступлении благоприятных погодных условий.
Жители ГП Ростов обратились с жалобой на неработающие фонари уличного освещения на улицах 3-ий Ярославский переулок и 3-я Полевая. Директор МУ «Родной город» А.В. Потанин сообщил, что работы по замене светильников выполнены на 3-ем Ярославском переулке; по 3-ей Полевой – направлена заявка об устранении неисправностей уличного освещения подрядной организации, выполняющей работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения на территории ГП Ростов. Производство работ будет выполнено в ближайшее время.
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