
Историческая справка

В результате выборов 9 октября 2005 года, в соответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  на  территории  Российской 
Федерации»,  был  сформирован  постоянно  действующий  представительный  орган  муниципального 
образования  Шумское  сельское  поселение  муниципального  образования  Кировский  муниципальный район 
Ленинградской  области  -  совет  депутатов  муниципального  образования  Шумское  сельское  поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, (сокращенно - Совет 
депутатов).

Срок  полномочий  Совета  депутатов  II  созыва  (c  октября  2009  года)  составляет  5  лет.
В  структуру  Совета  депутатов  входят:  Глава  муниципального  образования  исполняющий  полномочия 
председателя совета депутатов и главы местной администрации (далее - Глава поселения); Глава поселения 
является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется законодательными актами 
РФ и Ленинградской области,  уставом Ленинградской области, уставом МО Шумское сельское поселение, 
Положением о совете депутатов собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Полномочия Совета  депутатов определяются  федеральным законом от  06.10.2003  года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными законами, 
законами Ленинградской области, уставом поселения.

На территории муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский  муниципальный  район  Ленинградской  области  находятся  следующие  населённые  пункты:  д. 
Войбокало, д. Горка, д. Феликсово, д. Пиргора, д. Падрила, д. Бабаново, д. Концы, д. Войпала, п. Концы, ст. 
Войбокало, п.ст. Новый Быт, д. Речка, д. Горгала, д. Гнори, д. Сопели, д. Карпово, д. Ратница, д. Валдома, с.  
Шум, д. Пейчала, д. Тобино, д. Теребушка, д. Овдакало, м. Сари, д. Дусьево,д. Канзы, д. Карпово, д. Рындела.

Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года составила 3065 человек.  В летний период эта 
цифра значительно увеличивается, в основном, за счет жителей Санкт-Петербурга, проживающих в течение 
лета на территории поселения.

На  территории  поселения  работают  предприятия  и  учреждения:   ЗАО  «Мгинская  ПМК-17,  ООО 
«Клаксон»,  ООО  «Строй-сервис»,  ООО  «Безотходная  обработка  древесины»,  ООО  «ТСТ  +»,  2  АЗС  в  д. 
Горгала Сельское хозяйство: Крестьянское хозяйство Ивановой Фаины Ивановны. 

На территории поселения работают 18 торговых павильонов и магазинов, в которых работает 53 человека. 
Два предприятия, предоставляющие коммунальные услуги населению – это МУП «Шумжилкомобслуживание» 
и Управляющая организация ЗАО «Мгинская ПМК-17».

Работают  4  предприятия  по  переработке  древесины,   на  территории  поселения  МСУ  «Социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  «Теплый  Дом»,  18  воспитанников,  муниципальное 
дошкольное  учреждение  по  состоянию на  01.01.2012  посещают 89  детей,  муниципальное  образовательное 
учреждение  Шумская  средняя  общеобразовательная  школа  на  01.01.  2012  обучаются  188  детей.  В  школе 
действует  музей  шумская  врачебная  амбулатория   муниципальное  бюджетное  учреждение  «СКДЦ «Шум» 
учреждение, подведомственное администрации МО Шумское сельское поселение, для которых администрация 
поселения является учредителем.

Также на территории созданы ДНП: Феликсово, Теребушка, Кировский Просторы, Еловый Бор, Острова,  
Горка, всего - 462, 7 га.

 Администрация  МО  Шумское  сельское  поселение  (исполнительно-распорядительный  орган,  далее  - 
Администрация) наделена исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 
значения,  определенных  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в уставе МО Путиловское 
сельское  поселение  (далее  -  устав  поселения),  а  также  полномочиями  по  исполнению  отдельных 
государственных полномочий, переданных администрации федеральными и областными законами. 

Полное  наименование  юридического  лица  -  администрация  муниципального  образования  Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Сокращенное наименование - администрация МО Шумское сельское поселение.
Администрация  наделена  полномочиями  по  решению  вопросов  местного  значения  и  осуществлению 
отдельных государственных полномочий:

Полномочия  администрации  по  решению  вопросов  местного  значения  и  осуществлению  отдельных 
государственных полномочий определяются федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  федеральными  законами, 
законами Ленинградской области, уставом поселения.


