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15.03.2016 ЖКХ 16-016

     Добро пожаловать в личный кабинет абонента ЕИРЦ ЛО!
Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области

                 Доступен для жителей Кировского р-на Ленинградской обл.

Интернет-сервис «Личный кабинет» позволяет абоненту ЕИРЦ ЛО:
1. Вносить показания приборов учета; 
2. Оплачивать услуги ЖКХ; 
3. Контролировать состояние лицевого счета; 
4. Просматривать операции по лицевому счету;
5. Создавать выписки о начислениях и оплатах по лицевому счету. 

При наличии вопросов по работе сервиса Вы можете воспользоваться разделом «Вопрос-ответ» 
Для пользования сервисом необходимо зарегистрироваться на сервисе.

  Сайт ЕИРЦ ЛО: http://epd47.ru/
Личный кабинет: https://epd47.ru/lkk/Account/LogOn
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06.03.2016 16-014

  Газета "Ладога" № 14 (5693) 27 февраля 2016 г.
              Мы будем помнить ветеранов
    20 февраля прошла традиционная встреча учащихся Шумской 
школы с ветеранами войны.

Эта  встреча  не  была юбилейной,  по  счету  она  была 53-й.  Первая  встреча  состоялась  23 
февраля 1963 года. Именно в 20-х числах февраля с приходом в школу учителя труда Владимира 
Ивановича  Адамовского  стали  проводиться  встречи  с  ветеранами  войны  и  Дороги  жизни. 
Сейчас Владимир Иванович на заслуженном отдыхе, но традиция сохранилась и живет.

 
Подробнее…   

Источник: Газета "Ладога" № 14 (5693) 27 февраля 2016 г.

01.03.2016 16-013

Пенсионный фонд сообщает
График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

в марте 2016 года:
через отделения почтовой связи  Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 марта

4-5 4 марта
6-7 5 марта
8-9 9 марта
10 10 марта

11 - 12 11 марта
13 12 марта

14- 15 15 марта
16 16 марта
17 17 марта

18- 19 18 марта
20-21 19 марта

Выплаты через отделения Северо-Западною банка НЛО Сбербанк
17 марта

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены 
договоры о доставке сумм пенсии. ЕДВ и иных социальных выплат, 

производимых Пенсионным фондом Российской Федерации
16 марта 2016 года.

Выплата по дополнительному массиву

18 марта 2016 гола.
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01.03.2016 16-012

Внимание! Важная информация!
В  здании  администрации  с.  Шум,  ул.  Советская,  д.22,  организован  приём  граждан  по 

вопросам  ЖКХ  заместителем  главы  администрации  Ерошкиным  А.В.  и  ответственным  за 
жилищно-коммунальное хозяйство директором Ульяновым B.Л. два раза в неделю.
Телефон: 8-813-62-54-141

График приема граждан по вопросам ЖКХ в МО 
Шумское сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области

день недели часы приема
Вторник с 08:00 до 09:00

Пятница с 14:.00 до 15:00

Источник: http://шумское.рф/?p=3400 

26.02.2016 16-011

Объявление!
Конкурс фоторабот «Мир глазами старшего поколения».

среди граждан пожилого возраста
в период с 11.01.2016 года по 30.04.2016 года.

Для участия в фотоконкурсе принимаются работы
поступившие в комитет и  зарегистрированные в период с 11 января 

2016 года по 15 апреля 2016 года.

Положение об областном конкурсе фоторабот

По  всем  вопросам  можно  обращаться  в  администрацию  Шумского  сельского  поселения, 
телефон 54-141.

Источник: http://шумское.рф/?p=3276 

23.02.2016 16-010

17.02.2016 16-009

В  период  с  11.02.2016  г.  по  15.02.2016  г.  проведена  проверка  администрации  МО 
Шумское сельское поселение по вопросу исполнения законодательства о противодействии 
коррупции  и  об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных 
органов и органов самоуправления.

Во исполнение  приказа  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  от  29.08.2014 
года  №  454  «Об  организации  прокурорского  надзора  за  исполнением  законодательства  о 
противодействии коррупции», указаний прокуратуры Ленинградской области от 17.11.2015 № 
86-11-2015 и от 25.12.2015 № 86-18-2015 в период с 11 февраля 2016 года с 09 час. 30 мин. до 15  
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февраля 2016 до 10 часов проведена проверка администрации МО Шумское сельское поселение 
по  вопросу  исполнения  законодательства  о  противодействии  коррупции  и  об  обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов самоуправления.

По  результатам  проверки  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении  в 
отношении  должностного  лица  по  признакам  административного  правонарушения, 
предусмотренного    частью  2  статьи   13.27   КоАП  РФ   -  не  размещение   в    сети   
«Интернет»,   информации   о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления  в  случаях,  если  обязанность  по  размещению  такой  информации  в  сети 
«Интернет» установлена федеральным законом.

16.02.2016 16-008

Отчёт главы МО Шумское сельское поселение Ибрагимова Ю.С. за 2015 год
состоявшийся 15 февраля 2016.

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 2015 год.

Подробнее…
Источник: шумкое.рф

13.02.2016 16-007

Объявление
15 февраля 2016 года в 16 часов 00 мин. В здании МКУК СКДЦ «Шум» состоится 

расширенное совещание по итогам социально-экономического развития МО 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области за 2015 год

01.02.2016 16-006

Пенсионный фонд сообщает
График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

в феврале 2016 года:
через отделения почтовой связи  Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 февраля
4 4 февраля

5 - 6 5 февраля
7 6 февраля

8 - 9 9 февраля
10 10 февраля
11 11февраля

12 - 13 12 февраля
14 13 февраля

15 - 16 16 февраля
17 17 февраля
18 18 февраля

19 - 20 19 февраля
21 20 февраля

через отделения Сбербанка
Дата выплаты Наименование района
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17.02.2016

Бокситогорский, Волосовский, Волховский, 
Выборгский,  Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г. 
Пикалево, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский

18.02.2016
Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, Тосненский

через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ 

и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации

16 февраля 2016 года

27.01.2016 16-005

    

21.01.2016 16-004

Профилактика гриппа
1) Вакцинация
2) Чаще мыть руки, особенно перед едой
3) Носить маску
4) Не трогать лицо руками
5) Промывать нос
6) Уборка помещений
7) Ограничить по максимуму места, где находится много людей
8) Здоровый образ жизни

- достаточное и разнообразное питание
- эмоциональный комфорт
- общее укрепление организма (занятия спортом,
гимнастикой, закаливание)
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19.01.2016 16-003  

 

 

 

13.01.2015 16-002
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10.12.2016 16-001

Пенсионный фонд сообщает: График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат 
в  январе  2016  года через отделения почтовой связи  почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты по 
графику

Дата фактической выплаты

3-4 5 января
5-6 6 января
7-8 8 января

9-10 9 января
11-12 12 января

13 13 января
14 14 января

15-16 15 января
17 16 января

18-19 19 января
20 20 января
21 21 января

                   
Выплата по дополнительному массиву 19 января  
Выплаты через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк 18 января
через  кредитные  организации,  с  которыми  Отделением  заключены 
договоры  о  доставке  сумм  пенсий,  ЕДВ  и  иных  социальных  выплат, 
производимых Пенсионным фондом    Российской Федерации

15 января

Начальник Управления: А.Н. Гуляева



Шум-Сити   www.shum-city.narod.ru  16-016        7

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

