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29.12.2015 15-047

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
30 декабря 2015 г.в 15-00 состоится собрание в Доме культуры с.Шум.

Повестка дня: ТАРИФЫ на коммунальные и жилищные услуги на 2016 год.
Администрация МУП « Северное Сияние».

28.12.2015 15-046

 

25.12.2015 15-045

Отсканированы и добавлены в раздел СМИ выпуски газет Шумского вестника за 2015 год, 
номера: № 05 (132) от 02.06.15  № 06 (133) от 07.07.15  № 07 (134) от 14.07.15  № 08 (135) от 
17.07.15  № 10 (137) от 03.09.15  № 11 (138) от 25.09.15  № 13 (140) от 06.11.15  № 14 (141) от 
11.11.15  № 15 (142) от 25.11.15  № 16 (143) от 07.12.15   № 17 (144) от 11.12.15  № 18 (145
) от 15.12.15  Недостающие номера газет будут добавлены в ближайшее время.
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22.12.2015 15-044

С  2016  года  работающие  пенсионеры  будут  получать  страховую  пенсию  без  учета 
индексации.

Москва,  21  декабря  2015  года.  В  соответствии  с  изменениями  в  пенсионном 
законодательстве,  с  2016 года работающие пенсионеры будут  получать  страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.

Подробнее…  

15.12.2015 15-043

Внимание!
17 декабря 2015 г. Комитет социальной защиты населения организует выездной прием.

17 декабря  2015 года  с  10.00  до 13.00 в  здании  администрации Комитет  социальной 
защиты населения администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
организует  выездной  прием  по  продлению  срока  действия  Карточек  транспортного 
обслуживания  для  круглогодичного  льготного  проезда  железнодорожным  транспортом  в 
поездах пригородного сообщения.

Право  на  получение  Карточки  транспортного  обслуживания  имеют  ветераны  труда, 
труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, 
состоящие в региональном регистре и получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в 
размере    559 рублей, а также пенсионеры, получающие пенсию в соответствии с федеральным 
законодательством.

Для  получения  Карточки  необходимо  представить:  ранее  выданную  Карточку 
транспортного  обслуживания  (срок  действия  2014-2015  гг.),  паспорт  (копия  и  оригинал), 
пенсионное удостоверение (копия и оригинал), льготное удостоверение (копия и оригинал). 

Обращаем  внимание  на  то,  что  граждане,  состоящие  в  федеральном  регистре  и 
получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) через отделение Пенсионного фонда РФ 
права на получение Карточки транспортного обслуживания НЕ ИМЕЮТ.

12.12.2015 15-042

           

11.12.2015 15-041
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10.12.2015 15-040

Решение совета депутатов МО Шумское СП Кировского МР Ленинградской обл.   от 24 
ноября  2015  года  №  35.  Об  установлении  на  территории  муниципального  образования 
«Шумское  сельское  поселение»  Кировского  муниципального  района  Ленинградской  области 
налога на имущество физических лиц.

Подробнее…  
Источник: шумское.рф

29.11.2015 15-039

26.11.2015 15-038

Объявление
07 декабря 2015 года в 14:00 в здании МКУК СКДЦ «Шум» состоятся публичные слушания 

по проекту бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2016 год.

Администрация МО Шумское сельское поселение

25.11.2015 15-037

                              ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с наличием сложностей в организации ВСП № 9055/01083, 
расположенного  по  адресу:  Ленинградская  область,  Кировский 

район, с. Шум, ул. Советская, 22, лит. А, по причине отпуска сотрудника с 24.11..2015 г. в ВСП 
Невского отделения следующий режим работы:

Режим работы
Вторник
Четверг

с 9:00 до 16:00
обед с 13:00 до 14:00

Срок открытия ВСП №9055/01083 для работы в обычном режиме не позднее 01.12.2015 г.
Источник: шумское.рф
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04.11.2015 15-036

01.09.2015 15-035

06.08.2015 15-034

70 лет назад, 6 августа 1945 года, руководство США решилось на преступление, которого 
еще не знало человечество: впервые в мире на мирный город с самолета В-29 была сброшена 
атомная бомба. Через три дня такая же судьба постигла еще один городок. Сегодня названия 
этих японских городов знают во всем мире - Хиросима и Нагасаки...

      

Шум-Сити   www.shum-city.narod.ru  15-048       4

http://www.shum-city.narod.ru/


26.07.2015 15-033

16.07.2015 15-032

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 июля 2015 года в 16:00 в здании МКУК «СКДЦ «Шум»
по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-он, с. Шум, ул. Советская, д.3а.

состоится собрание участников долевой собственности ЗАО «Шумское»,
земельные доли (паи) которых могут быть признаны невостребованными.

Список собственников невостребованных земельных долей опубликованный 19.05.2015 
Список собственников невостребованных земельных долей опубликованный 26.05.2014 

Источник: официальный сайт администрации Шумского МО
  

30.06.2015 15-031

В раздел СМИ добавлены новые номера газеты  Шумский Вестник: № 02(129), 
03(130) и 04(131).

29.06.2015 15-030

Объявление
30  июня  2015  года  в  14  часов  00  мин.  в  здании  МКУК СКДЦ «Шум» состоятся 

публичные слушания по вопросу  предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид  использования  земельного  участка  –  для  размещения  и  эксплуатации  магазинов 
товаров первой необходимости.

30  июня  2015  года  в  16  часов  00  мин.  в  здании  МКУК СКДЦ «Шум» состоятся 
публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об утверждении Правил 
благоустройства,  содержания  и  обеспечения  санитарного  состояния  территории 
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»
Администрация Шумского МО
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12.06.2015 15-029

29.05.2015 15-028

Объявление
1 июня 2015 года в 17:30 в МКУК СКДЦ «Шум», состоится общее собрание 

собственников жилых помещений в многоквартирных домах, по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами 

расположенных на территории Шумского сельского поселения.
Администрация Шумского МО

24.05.2015 15-027

22.05.2015 15-026

Администрация  муниципального  образования  Шумское сельское  поселение  19.05.2015  
публикует список лиц, земельные доли (паи) которых могут быть признаны невостребованными, 
согласно  Федеральному  закону  от  24.07.2002  №101-ФЗ  «Об  обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения» (с изменениями): смотреть список. 

Лица,  считающие,  что  принадлежащие  им  земельные  доли  необоснованно  включены  в 
список  невостребованных  долей,  вправе  представить  в  письменной  форме  возражения  в 
администрацию муниципального образования  Шумское сельское поселение в течение 90 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения  или на общем собрании участников долевой 
собственности, которое состоится 24 июля 2015 года  в  16 часов 00 минут в здании МКУК 
«СКДЦ  «Шум»,  по  адресу:  Ленинградская  область,  Кировский  район,  с.  Шум,  улица 
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Советская, д.3а.

Ознакомиться  со  списком   невостребованных  земельных  долей  можно  также  на 
информационном  щите  администрации  муниципального  образования  Шумское  сельское 
поселение, расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, улица 
Советская, д.22.

Источник: шкмское.рф

09.05.2015 15-025

  

01.05.2015 15-024

Пусть везде кипит работа —
Труд украсит белый свет.
В час любой и в непогоду
Скажем лени твёрдо «нет»!
Пусть дела нас не пугают,
Выход мы всегда найдём.
С Первомаем поздравляю!
Счастья, мира в каждый дом!

23.04.2015 15-023

Информация  о  публичных  мероприятиях,  посвященных  празднованию  70-й  годовщины 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов  на  территории  МО  Шумское 
сельское поселение.

9 мая 2015 г.

11-00
Митинг, посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов местечко Эхново.

14-00
Концерт, посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов  МКУК  СКДЦ 
«Шум».

Источник: шкмское.рф
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12.04.2015 15-022

04.04.2015 15-021

Минимальная зарплата в Ленобласти в 2015 году будет 
7600 рублей.

Трехстороннее  соглашение  о  минимальной  заработной 
плате в Ленинградской области в 2015 году было подписано на 
сегодняшнем заседании областного правительства.

Вместе  с  губернатором  региона  Александром  Дрозденко 
свои подписи  под  документом  поставили  председатель  общественной  организации 
«Межрегиональное  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  объединение  организаций 
профсоюзов  «Ленинградская  Федерация  Профсоюзов»  Владимир  Дербин  и  президент 
регионального  объединения  работодателей  «Союз  промышленников  и  предпринимателей 
Ленинградской области» Валерий Израйлит.

Соглашение  предусматривает  размер  минимальной заработной платы в Ленобласти  7600 
рублей с 1 апреля 2015 года,  а с 1 сентября того же года - 7800 рублей. Сейчас в регионе 
минимальная заработная плата составляет 7450 рублей.

Подробнее…
Источник: www.lenoblinform.ru 
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02.04.2015 15-020

График приема граждан депутатами МО Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области апрель 2015 г.

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество № округа
Дата приема 

граждан
Часы приема

1
Гайнанова Е.И. 30

03.04.2015 с 14-00 до 15-00
Ерошкин В.В. 31

2
Маврина Т.А. 30

10.04.2015 с 14-00 до 15-00
Ибрагимов М.С. 31

3
Семёнова З.Э. 30

17.04.2015 с 14-00 до 15-00
Иванов С.В. 31

4
Захарчук А.А. 31

24.04.2015 с 14-00 до 15-00
Ульянов В.Л. 30

Прием  депутатами  ведется  в  здании  администрации  МО  Шумское  сельское  поселение  по 
адресу: с.Шум, ул. Советская, д. 22, второй этаж.

02.04.2015 15-019

ОТЧЁТ ГЛАВЫ МО ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИБРАГИМОВА Ю.С. ЗА 
2014 ГОД - 06.02.2014

В  соответствии  с  федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  нашего  муниципального  образования, 
представляем населению МО Шумское сельское  поселение ежегодный отчет  о результатах 
деятельности  совета  депутатов  и  главы  муниципального  образования  Шумское  сельское 
поселение,  исполняющего  полномочия  главы  администрации  МО  Шумское  сельское 
поселение за 2014 год.

Подробнее… 

30.03.2015 15-018

Соглашение о стабилизации цен дополнилось.
   Список  участников  соглашения  о  сотрудничестве  по  вопросам 
стабилизации  и  предотвращения  необоснованного  роста  розничных 
цен,  заключенного  властями  47-го  региона,  торговыми  сетями  и 
областными  товаропроизводителями,  пополнила  восьмая  сеть  — 
«Магнит».
   Таким образом, в соглашении теперь 22 стороны — правительство 

Ленинградской области, 14 производителей сельскохозяйственной продукции и 8 сетей.

Подробнее… 
Источник: http://www.kirovsk-reg.ru/news/?id=21999  

29.03.2015 15-017

Кировский  район  собирается  перейти  на  единые  квитанции  по  оплате  жилищно-
коммунальных услуг.

Разговор об этом состоялся на совещании, прошедшем 25 марта в малом конференц-зале 
администрации  Кировского  района.  В  совещании  приняли  участие  вице-губернатор 
Ленинградской  области  по  жилищно-коммунальному  хозяйству  Юрий  Пахомовский,  глава 
администрации  Кировского  муниципального  района  Михаил  Коломыцев,  его  заместитель 
Алексей  Кольцов,  главы  городских  и  сельских  поселений,  генеральный  директор  ОАО 
«Единый  информационно-расчетный  центр»  Денис  Шабарин,  генеральный  директор 
регионального  Фонда  капремонта  Сергей  Вебер,  руководители  ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих компаний.

Подробнее… 
Источник: Газета «Ладога» 27.03.2015 http://www.ladoga-news.ru/news?id=10373  

Шум-Сити   www.shum-city.narod.ru  15-048       9

http://www.shum-city.narod.ru/
http://www.ladoga-news.ru/news?id=10373
http://shum-city.narod.ru/2015g/15-015_edinie_kvitancii.pdf
http://www.kirovsk-reg.ru/news/?id=21999
http://shum-city.narod.ru/2015g/15-016_sogl-stab.pdf
http://shum-city.narod.ru/2015g/15-017_otchyot-glavy-06.02.2015.pdf


25.03.2015 15-016

ЗАО «СМК» АСК-Мед» прекратило свою деятельность по 
обязательному медицинскому страхованию на территории 
Ленинградской области

С  10  марта  ЗАО  «СМК»  АСК-Мед»  прекратило  свою 
деятельность  по  обязательному  медицинскому  страхованию 
на территории Ленинградской области.

Полисы  обязательного  медицинского  страхования, 
выданные данной страховой медицинской организацией, являются действующими.

При этом застрахованным необходимо в срок до 9 мая обратиться с заявлением о выборе 
(замене) страховой медицинской организации в одну из страховых медицинских организаций, 
действующих на территории Ленинградской области. Адреса пунктов выдачи полисов можно 
уточнять по телефонам:

Наименование СМО Телефон
Северо-Западный филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» (812) 380-93-43
Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (812) 329-25-88
ОАО «Городская страховая медицинская компания» (812) 315-98-72
Филиал ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина» (812) 325-67-74
Филиал в Ленинградской области ОАО "Страховая компания «РОСНО-МС» (812) 320-99-36

Источник: http://www.ladoga-news.ru/news?id=10340  

25.03.2015 15-015

Кировская  городская  прокуратура  возбудила  10 
административных  дел  по  фактам  нарушений 
законодательства о муниципальных заказах в Шумском 
сельском поселении.

Кировской  городской  прокуратурой  проведена  проверка  исполнения  требований 
федерального законодательства о размещении муниципальных заказов  на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за период 2014 года и текущий 
2015 года в деятельности администрации МО Шумское сельское поселение. 

Подробнее… 
Источник: http://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-657186/

24.03.2015 15-014

Постановление администрации Шумского МО Кировского МР Лен. обл. от 27 февраля 2015 
года № 45. Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие частей территорий 
муниципального  образования  Шумское  сельское  поселение  Кировского  муниципального 
района Ленинградской области на 2015 год».

Подробнее… 
Источник: http://шумское.рф/?p=1298

24.03.2015 15-013

План культурно-массовых  и общественно-политических мероприятий МКУК 
«Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум» в апреле 2015 года.

Источник: http://шумское.рф/?p=1284 
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24.03.2015 15-012

Информация  для  населения  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда по состоянию на 01 апреля 2015 год.

В  соответствии  с  муниципальной  адресной  программой  «Переселение 
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  расположенного  на  территории 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 2013-

2015 годов» был построен 21 квартирный трехэтажный жилой дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. ПМК-17.

Подробнее…
Источник: шумское.рф

24.03.2015 15-011

Объявление
Сайт  администрации  Шумского  МО  www.shum-lenobl.ru  больше  не 

обновляется  и информация не публикуется,  в связи с переездом на новый 
адрес в зону РФ.

Новый адрес сайта Шумской администрации: шумское.рф

  10.03.2015   15-010

Росреестр информирует: как подать документы на 
регистрацию?

 В связи с часто поступающими обращениями заявителей, 
содержащими вопросы по способам получения государственных услуг Росреестра, Управление 
Росреестра по Ленинградской области  в  очередной раз  информирует  население  о способах 
подачи  документов  на  государственную  регистрацию  прав.  Представить  документы  в 
территориальные  отделы  Управления  для  получения  данной  услуги  можно  следующими 
способами:

Подробнее…

03.03.2015 Информация 15-009

Отдел  УФМС  России  по  Санкт-Петербургу  и 
Ленинградской  области  в  Кировском  районе 
информирует,  -  что  лицам,  приобретшим  гражданство 
Российской  Федерации  после  06.02.1992  года  в  статусе 
иностранного  гражданина,  и  по  настоящее  время  не 
оформивших  выход  из  гражданства  другого  государства 
либо  не  имеющим  в  настоящее  время  документального 

подтверждения  отсутствия  гражданства  иностранного  государства,  необходимо  исполнить 
установленную  законом  обязанность  по  уведомлению  о  наличии  гражданства  другого 
государства  в  соответствии  с  Федеральным законом от  04.06.2014  № 142-ФЗ «О внесении 
изменений  в  статьи  6  и  30  Федерального  закона  «О  гражданстве  Российской  Федерации» 
(включая граждан Республики Таджикистан и граждан Республики Туркменистан).

Подробнее…

22.02.2015 Информация для населения 15-008

Перепрограммирование двухтарифных счетчиков электроэнергии.
ОАО «Петербургская сбытовая компания» доводит до Вашего сведения следующую ин-
формацию.
    В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 № 248-ФЗ 
в Федеральный закон от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени», на территории Рос-
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сийской Федерации с 02 часов 00 минут 26.10.2014 установлено 
постоянное «зимнее» время.
    С указанной даты большинство двухтарифных приборов учета 
электроэнергии, в частности используемых бытовыми потребите-
лями, перестали соответствовать нормативно-техническим требо-
ваниям в связи с несоответствием времени на этих счетчиках те-
кущему (московскому) времени после изменения порядка исчис-
ления времени на территории Российской Федерации, в том чис-
ле  при  наличии  функции  перехода  на  сезонное  время  «зима-
лето».
    Во исполнение требований Постановления Правительства РФ 
от  24.12.2014 № 1465  «Об особенностях  определения  объемов 
(количества) электрической энергии с использованием приборов учета после сезонного перево-
да времени» ОАО «Петербургская сбытовая компания» приступило к перепрограммированию 
двухтарифных  счетчиков электроэнергии, принятых для расчетов с бытовыми потребителями.
    Перепрограммирование будет выполняться бесплатно  силами организации, привлеченной 
ОАО «Петербургская сбытовая компания» к выполнению соответствующих работ.
    О дате, времени и порядке проведения работ  в каждом конкретном населенном пункте по-
требители  будут  уведомляться  путем  размещения  соответствующих  объявлений.  Удостове-
риться  в полномочиях лица, пришедшего для осуществления перепрограммирования счетчика, 
потребители могут по телефонам, указанным в объявлении. Кроме того, по всем вопросам, свя-
занным с проведением данных работ, граждане могут обращаться в Кировское отделение по 
сбыту электроэнергии по телефону: 8(813-62) 26-836.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области. 19.02.2015

18.02.2015 15-007

Не  получил  налогового  уведомления  -  сообщи  сам  о  наличии 
объектов недвижимого имущества и транспортных средствах!

В наступившем году в налоговом законодательстве появились изменения,  о 
которых  налогоплательщикам  -  физическим  лицам  необходимо  знать  и 

неуклонно соблюдать новые требования.
С  1 января 2015 года Федеральным законодательством введена норма, в соответствии с 

которой налогоплательщики - физические лица в случае неполучения налогового уведомления 
об обязанности уплаты ими налогов за объекты недвижимости и (или) транспортные средства, 
обязаны сообщать в налоговые органы о наличии данных объектах. Сделать это необходимо в 
течение года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором не получено единое 
налоговое уведомление.

Подробнее… 

18.02.2015 15-006

Итоги года минувшего
Завершился  первый  месяц  2015  года,  и  настало  время 

подведения  социально-экономических  итогов  развития  муниципальных  образований  в  2014 
году.  Первым среди поселений Кировского  района о  проделанной работе  совета  депутатов 
отчитался глава Шумского сельского поселения Юнус Султанович Ибрагимов.

Подробнее… 
Вырезка из газеты «Ладога» 16.02.2015 

18.02.2015 Информация 15-005

 Открыта «Горячая Линия» для приема вопросов и обращений граждан:текст по фактам 
неформальной занятости,

 выплаты «серой» заработной платы,
 задержки выплаты заработной платы,
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 выплаты заработной платы ниже минимального уровня, установленного в регионе

8-813-622-38-42
Обращаясь на «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»,

Вам необходимо предоставить следующие сведения:
1. Ваше ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты;
2. Название предприятия, организации, индивидуального предпринимателя, 

адрес
3. Описать проблему

Линия будет работать с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

11.02.2015 Информация 15-004

Проект постановления администрации Шумского МО.
Об  утверждении  административного  регламента 

«Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости» на 
территории  муниципального  образования  Шумское  сельское  поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

В целях совершенствования  организации муниципальной услуги «Присвоение (изменение) 
адресов  объектам  недвижимости»  на  территории  муниципального  образования  Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области постановляю:

Источник: шумское.рф
Подробнее...

13.01.2015 Проекты постановлений администрации Шумского МО. 5-003

 Проект постановления. Об утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в пра-
ве общей долевой собственности на жилые помещения» на территории муниципального об-
разования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

 Проект постановления. Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «По выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

  Проект постановления. Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» на территории муниципального образования Шум-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

шумское.рф 13.01.2015  

13.01.2015   15-002

Отчёт об использовании субсидии из  областного бюджета Ленинградской 
области  на  обеспечение  выплат  стимулирующего  характера  работникам 
муниципальных учреждений культуры и достижении целевых показателей на 
01 января 2015 г. МО Шумское сельское поселение (приложение к соглашению 
№145 от 26 августа 2014 года).

Подробнее...  

13.01.2015 Постановление администрации Шумское МО 15-001

от 31 декабря 2014 года № 320 Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального 
образования Шумское сельское поселение.

Подробнее…
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