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1 22-об-1/2018 11.01.2018 Гусева Л.А. Обращение по вопросу подключения населенного пункта к Интернету

2 22-об-10/2018 19.02.2018 Максимова В.В.

Просьба о содействии в обеспечении социальным транспортом маршрута Кудрово - 

ст.м.Дыбенко, об учете наличия дорожной инфраструктуры при вводе домов в 

эксплуатацию, а также об организации подъезда к парадной заявителя. Сообщение о 

недоступности медицинского обслуживания. Обращение по вопросу 

функционирования системы вызова по номеру "112". Требуется информация в 

Администрацию Президента РФ.

3 22-об-11/2018 20.02.2018 Лянзбург С.
Обращение по вопросам газификации, ремонта дорог, телефонизации и проведению 

сети Интернет в д.Тешково

4 22-об-12/2018 22.02.2018 Исаичев С.А.
Просьба оказать содействие в предоставлении качественной телефонной связи в 

дер.Каневец Сланцевского района (сотовый оператор "Мегафон")

5 22-об-13/2018 22.02.2018 Ищенко А.В.

О проверке расходования бюджетных средств при создании и развитии 

регионального сегмента единой государственной информационной системы 

здравоохранения

6 22-об-14/2018 26.02.2018
Просьба о содействии в переводе местного телевидения Телеинком на обслуживание 

в Ростелеком. Поступило в ходе рабочей поездки Губернатора

7 22-об-15/2018 26.02.2018 Борцова В.П.

Обращение по вопросам отмены льгот при оплате ЖКУ, предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также просьба разъяснить причины 

отключения радио в п.Синявино

8 22-об-16/2018 02.03.2018
Дмитриева Л.А.

Просьба о восстановлении проводного радио на территории Ленинградской области

9 22-об-17/2018 02.03.2018 Горкина
Обращение по вопросу правомерности установления опоры двойного назначения в 

г.Тосно

10 22-об-18/2018 02.03.2018 Володина Е.В.
Об управлении МКД, начислении платы за ЖКУ, стрительстве поликлиник, дорог, 

открытии отделения связи

11 22-об-19/2018 12.03.2018 Соколов А.И.

Просьба проинформировать о наличии или возможности создания приложения для 

мобильных устройств для оперативного взаимодействия жителей области с 

представителями органов власти Ленинградской области

12 22-об-2/2018 12.01.2018 Прокопенко Я.В.
Просьба о содействии в развитии телекоммуникационной инфраструктуры на 

территории г. Тихвина

13 22-об-20/2018 15.03.2018 Снеткова Е.К.
Просьба о содействии в решении вопроса обеспечения доступа к услугам мобильной 

связи, ИТС "Интернет" и телевидения жителям пос. Сарка Тихвинского района

14 22-об-21/2018 19.03.2018 Пестова И.А.
Сообщение об отсутствии телефонной, телевизионной связи, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в д.Кемполово Волосовского р-на ЛО

15 22-об-22/2018 20.03.2018 Елшина Л.Ю. Об установке камер видеофиксации

16 22-об-23/2018 20.03.2018 Пестова И.А.
Сообщение об отсутствии телефонной, телевизионной связи, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в д.Кемполово Волосовского р-на ЛО

17 22-об-24/2018 20.03.2018
Лянзбург С. Обращение по вопросам газификации, ремонта дорог, телефонизации и проведения 

сети Интернет в д.Тешково

18 22-об-25/2018 21.03.2018 Цед В.М.

Просьба предоставить информацию об интернет-провайдере Правительства ЛО, о 

неполучении ответов за подписью Губернатора ЛО, а также об отсутствии сведений 

о лицензиях по управлению МКД в регионе

19 22-об-26/2018 23.03.2018 Пестова И.А.
Сообщение об отсутствии телефонной, телевизионной связи, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в д.Кемполово Волосовского р-на ЛО

20 22-об-27/2018 26.03.2018 Грищенко О.П.
Обращение в связи с отказом от получения и использования электронной платежной 

карты "МИР" и иных инструментов электронных платежей

21 22-об-28/2018 27.03.2018 Фадеев С.М.
Обращение по вопросу обеспечения доступности инфраструктуры (служба точного 

времени, лифтовое оборудование) для людей с ограниченными возможностями

22 22-об-29/2018 03.04.2018 Цед В.М.

Просьба о предоставлении информации о деятельности ОМСУ МО "Выборгский 

район", а также просьба восстановить подключение к телекоммуникационным сетям 

квартиры заявителя

23 22-об-3/2018 25.01.2018 Кулиманов А.Т.
Обращение по вопросу внесения изменений в учетную запись для направления 

запросов в казначейство через АИС "Межвед ЛО"
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24 22-об-30/2018 04.04.2018 Рогов П.А.
Просьба о смене музыкальной композиции, установленной на ожидание ответа 

оператора по телефону экстренной службы 112

25 22-об-31/2018 06.04.2018 Яковлев Р.А.
Просьба о содействии в восстановлении радиосвязи на территории Кировского 

района

26 22-об-32/2018 12.04.2018 Ищенко А.В.

Просьба о проведении проверки расходования бюджетных средств по результатам 

проведенных торгов на выполнение работ по созданию и развитию регионального 

сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения.

27 22-об-33/2018 19.04.2018
Пестова И.А.

Интернет на территории д. Кемполово

28 22-об-34/2018 23.04.2018 Бычков А.Ф.
Обращение во вопросу организации трансляции 20 бесплатных ТВ программ на 

территории Лужского района

29 22-об-35/2018 25.04.2018 Тимофеева О.В.
Просьба о проведении проверки ГКУ ЛО "РМЦ" в части начисления заработной 

платы

30 22-об-36/2018 10.05.2018 Исаичев С.А.

Повторное обращение с просьбой об оказании содействия в предоставлении 

качественной телефонной связи в дер.Каневец Сланцевского района (сотовый 

оператор "Мегафон")

31 22-об-37/2018 21.05.2018 Андрианова Е.М.
Жалоба на некорректное поведение оператора службы "112". Требуется ответ в МЧС 

России

32 22-об-38/2018 25.05.2018
Об оказании помощи по регистрации в информационной базе любых почтовых 

отправлений

33 22-об-39/2018 04.06.2018
Хапова В.А. О подключении мультикомплекса каналов цифрового телевидения, 1. Цифровое 

телевидение

34 22-об-4/2018 25.01.2018 Каширина Т.С.

Обращение по вопросам медицинского обслуживания населения пос.Верхне-

Черкасово Выборгского района, оказания услуг почтовой связи, газификации 

населенного пункта и др.вопросам

35 22-об-40/2018 08.06.2018 Иванов И.Н.

Просьба оказать содействие в завершении строительства ФОК в г.Бокситогорске. 

Просьба о содействии в проведении информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в д.Сегла Бокситогорского р-на ЛО

36 22-об-41/2018 09.06.2018 Васько Е.А.
Просьба о содействии в проведении информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в д.Витка Киришского района ЛО

37 22-об-42/2018 19.06.2018 Севериков А.А.

Просьба проинформировать о планируемых мероприятиях по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющих повысить качество 

жизни населения и обеспечить устойчивое развитие Ленинградской области

38 22-об-43/2018 20.06.2018 Кошкин А.И. Об отсутствии телефонной связи в п. Красный маяк

39 22-об-44/2018 26.06.2018 Артемьева Е.Л.

Обращение в связи с отсутствием радиовещания на территории г.Шлиссельбурга, а 

также просьба о предоставлении разъяснений по вопросу проведения мероприятий 

гражданской обороны в части оповещения населения. Обращение поступило в ходе 

рабочей поездки Губернатора в Шлиссельбург

40 22-об-45/2018 28.06.2018 Кошелева Т.Л.
Обращение по вопросу обеспечения функционирования системы вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области

41 22-об-46/2018 04.07.2018 Золотцева Л.Л.

Об использовании сотовой связи в части обращения в организации, имеющие 

стационарные телефоны, а также отмены штрафов для пассажиров пригородных 

поездов

42 22-об-47/2018 16.07.2018
Суслова В.И.

О подключении телевидения

43 22-об-48/2018 17.07.2018 Семенова Т. Проблема редактирования на сайте "госуслуги"

44 22-об-49/2018 26.07.2018
Мохов Д.

Обращение в службу 112

45 22-об-5/2018 31.01.2018 Тринько С.В.

Обращение по вопросу размещения оборудования оператора сотовой связи ПАО 

"ВымпелКом" на опоре ЗАО "Русские Башни" по адресу: дер. Порошкино, 

пересечение ул. Шоссейная и ул. Пасечная. Передано в ходе работчей поездки 

сотрудникам комитета по тарифам и ценовой политики ЛО с жителями пос. Бугры 

Всеволожского района

46 22-об-50/2018 26.07.2018 Карибян Д.Н.
Обращение с предложением внедрения технологии блокчейна в системе 

государственного управления.

47 22-об-51/2018 31.07.2018 Карибян Д.Н. Обращение с просьбой о рассмотрении разработки стартапа "Диадем Нетворк".

48 22-об-52/2018 31.07.2018 Карибян Д.Н. Обращение по вопросу развития технологии блокчейна на территории ЛО.

49 22-об-53/2018 03.08.2018
Коханов А.Г.

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112



50 22-об-54/2018 03.08.2018
Ляшенко Г.А.

О подключении к сети Интернет

51 22-об-55/2018 06.08.2018
Довгаль М.

Жалоба на бездействие сотрудников службы 112

52 22-об-56/2018 06.08.2018
Цирюльников В.С.

О блокировке интернет сайта

53 22-об-57/2018 06.08.2018
Карибян Д.Н. Просьба рассмотреть возможность внедрения  "блокчейн-лабораторий" на 

территории ЛО.

54 22-об-58/2018 10.08.2018
Довгаль М.

Жалоба на бездействие сотрудников службы 112

55 22-об-59/2018 13.08.2018
Коханов А.Г.

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112

56 22-об-6/2018 02.02.2018 Саенко Н.Н.

Обращение по вопросу строительства пешеходной дорожки и освещения 

ул.Овцинской в пос.им.Свердлова Всеволожского района ЛО, а также 

телефонизации указанной улицы. Требуется ответ в адрес ГФИ по ЛО

57 22-об-60/2018 31.08.2018 Нечаева О.В. Просьба оказать содействие в благоустройстве п.Янино-1 Всеволожского р-на ЛО.

58 22-об-61/2018 06.09.2018 Автаева В.И.
Просьба проинформировать о сроках организации пешеходной дорожки и перехода, 

а также установки камер фотофиксации  на а/д Большая Ижора-Бронка-Пеники.

59 22-об-62/2018 06.09.2018 Коханов А.Г. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112

60 22-об-63/2018 06.09.2018 Павлова О. Просьба обустроить автодорогу в д.Грязно лежачими полицейскими и камерами.

61 22-об-64/2018 17.09.2018 Осипов Ю.И.

Обращение с предложением инвестирования и реализации IT проекта Global Wasp 

(приложение для перераспределения неизрасходованного  оплаченного интернет-

трафика между интернет-пользователями).

62 22-об-65/2018 17.09.2018 Олих С.Т.

По вопросам ремонта дороги к дер.Усадище-Дыми Бокситогорского района, 

обеспечения транспортного обслуживания, предоставления услуг телефонной, 

почтовой связи, сети "Интернет", передвижной торговли, а также обустройства 

остановочного комплекса.

63 22-об-66/2018 19.09.2018
Добровольский 

И.М.

По вопросу ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудника 

службы 112

64 22-об-67/2018 24.09.2018 Деревянко Н.А. Отказ от дачи согласия на обработку персональных данных

65 22-об-68/2018 25.09.2018 Григорьева А.С.
Обращение по вопросу организации обслуживания вызова экстренных оперативных 

служб.

66 22-об-69/2018 26.09.2018
Добровольский 

И.М.
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудника службы 112

67 22-об-7/2018 08.02.2018
Гусева Л.А.

Обращение по вопросам обеспечения доступности услуг электронной связи 

(мобильный телефон, Интернет), увеличения мощности электроэнергии, а также 

газоснабжения дер. Казино Сланцевского района

68 22-об-70/2018 27.09.2018 Softline Предложения по информационным системам и проектам

69 22-об-71/2018 08.10.2018 Макаров В. Приглашение на XI Петербургский Международный Инновационный Форум

70 22-об-72/2018 09.10.2018 Жаканова Н.В. О работе портала АИС "Межвед ЛО"

71 22-об-73/2018 09.10.2018
Добровольский 

И.М.

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудника службы 112, 1. 

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудника службы 112

72 22-об-74/2018 09.10.2018 Плюгин С.А. Обращение по вопросу подключения пакета телеканалов РТРС-2.

73 22-об-75/2018 12.10.2018 Крюкова Н.Н. Об информационной системе

74 22-об-76/2018 15.10.2018 Комиссаров А.В. Обращение в связи с планируемой установкой вышки сотовой связи.

75 22-об-77/2018 15.10.2018 Григорьева А.С.
Обращение по вопросу организации обслуживания вызова экстренных оперативных 

служб.

76 22-об-78/2018 22.10.2018 Гусева Л.А.
Обращение по вопросу обеспечения доступности услуг электронной связи 

(мобильный телефон, Интернет).

77 22-об-79/2018 25.10.2018 Примеров Е.В.
Просьба дать разъяснения по вопросу предоставления компенсации расходов на 

приобретение приставки для цифрового телевидения.

78 22-об-8/2018 15.02.2018 Николаева М.Н.

Заявитель выражает несогласие с тарифами на ЖКУ на территории пос. Форт 

Красная Горка Ломоносовского района ЛО, ненадлежащим обслуживанием МКД 

управляющей компанией ООО "ГУЖФ", а также о бездействии в решении 

др.вопросов

79 22-об-80/2018 26.10.2018 Илюшко А.Ю.
Просьба о содействии в организации исследований и реализации работ по проекту 

развития электронно-цифровой инфраструктуры России.

80 22-об-81/2018 29.10.2018 Евдокимова Т.В.
Обращение в связи с установкой вышки сотовой трансляции на ул.Крупской в 

г.Гатчине.



81 22-об-82/2018 12.11.2018 Чиберкус Н.С.
О несогласии с решением органов МСУ об установке вышки сотовой связи напротив 

домов №2 и№4 по ул.К.Маркса г.Гатчины.

82 22-об-83/2018 12.11.2018 Толстая И.Л.

Обращение по вопросу организации работы интернет-ресурса "Народная экспертиза" 

в связи с несоблюдением сроков рассмотрения ранее направленных заявлений через 

сайт.

83 22-об-84/2018 12.11.2018 Рогов П.А. Просьба дать разъяснения по срокам перехода телевещания в формат DVB-T2.

84 22-об-85/2018 13.11.2018 Миронович Д.А.
Просьба о содействии в решении вопроса проведения высокоскоростного интернета 

в п.Карташевская Гатчинского района.

85 22-об-86/2018 15.11.2018 Рогов П.А. Просьба дать разъяснения по срокам перехода телевещания в формат DVB-T2.

86 22-об-87/2018 16.11.2018 Шиловский Ю.Н.
О содействии в решении проблемы, возникшей при пользовании услугами связи 

ПАО "Ростелеком".

87 22-об-88/2018 23.11.2018 Евдокимова Т.В. По вопросу установки вышки сотовой трансляции на ул.Крупской в г.Гатчине.

88 22-об-89/2018 06.12.2018

89 22-об-9/2018 19.02.2018 Виноградова Л.А.
Обращение в связи с отказом от получения и использования электронной платежной 

карты "МИР" и иных инструментов электронных платежей

90 22-об-90/2018 10.12.2018 Чиберкус Н.С.

По вопросу установки вышки сотовой связи напротив домов №2 и №4 по 

ул.К.Маркса г.Гатчины. С результатом рассмотрения ранее направленного 

обращения заявитель не согласен.

91 22-об-91/2018 11.12.2018 Рогов П.А.
Просьба дать разъяснения по вопросу развития цифрового телевизионного вещания 

в ЛО к 1 января 2019г.

92 22-об-92/2018 25.12.2018 Козел А.И.

О содействии в решении вопроса демонтажа опор двойного назначения (вышек), 

предназначенных для размещения оборудования сотовой связи, расположенных в 

зоне жилой застройки на территории г. Сертолово (414 подписей).

93 22-об-93/2018 25.12.2018 Рогов П.А. По вопросу трансляции регионального телеканала «ЛОТ».

94 22-об-94/2018 25.12.2018 Субботин В.Н.

95 22-об-95/2018 26.12.2018
Об отсутствии авторизации пользователей wi-fi при подключении к сети интернет по 

технологии вай-фай в гостинично-коттеджном комплексе "Золотая горка"


