
муниципального образования 
Шуме Ное сельское поселение 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области 
30 сентября 2013 года №16 (93) 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 27 сентября 2013 года №38 

О внесении изменений в решение совета депутатов № 36 от 20 сентября 2013 года «Об 

установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и порядка их списания» 

В соответствии с п. 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации совет депутатов муниципального 
образования Шумское сельское поселение решил: 

1. Дополнить решение совета депутатов № 36 от 20 сентября 2013 года, следующим пунктом: 

Наличие задолженности по местным налогам умерших физических лиц, наследниками которых не получены 

свидетельства о праве на наследство в течении 3 лет. 

При этом документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежной ко взысканию 

задолженности являются: 

- справка налогового органа о суммах задолженности по форме согласно приложению №2 к Порядку списания, 

- сведения о факте смерти, полученные от органов, указанных б п. 3 ст. 85 Налоговою Кодекса Российской 

Федерации. 

- справка налогового органа, подтверждающая основания списания. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Замл лавы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

0,1:!' 
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РЕШЕНИЕ 
от 27 сентября 2013 года № 39 

О договоре лизинга 

В целях обеспечения деятельности МУП «Северное Сияние» в соответствии 
с п. 3.9. и 3.10 Устава МУП «Северное Сияние» совет депутатов муниципального 
образования Шумское сельское поселение решил: 

1. Разрешить МУП «Северное Сияние» заключить договор лизинга с ООО 
«Ленобллизинг», предметом лизинга по которому является экскаватор-погрузчик 
ЭО-2626-01 со смещаемой осью копания, на следующих условиях: стоимость 
предмета лизинга-1500 тысяч рублей, срок лизинга- 3 г ода, общая сумма договора 
лизинга 1979,7 тысяч рублей. 

Зам.главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13 августа 2013 года № 128 

«Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу ациях» 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
статьями 3, 19 Федерального закона от 18 ноября 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и в целях совершенствования порядка подготовки и обучения населения мерам пожарной 
безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях, постановляю: 

1. Утвердить Порядок подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях (Приложение). 

2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы подготовки населения мерам 
пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях и осуществляется по соответствующим 
группам в организациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по месту жительства, 

3. Управлению информации администрации Шумского сельского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 
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Приложение 
к постановлению администрации 
МО Шумское сельское поселение 

от 13 августа 2013 г. №128 

Порядок 
подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты 

при чрезвычайных ситуациях 

1. Настоящее Положение определяет группы, задачи и формы обучения населения, проходящих подготовку и 
обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации). 

2. Подготовку и обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях 
проходят: 

лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления 
муниципального звена территориальной подсистемы Ленинградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - работающее население); 

лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население); 
лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования (далее - обучающиеся); 
работники органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные решать задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управления сельского 
звена муниципального звена территориальной подсистемы Ленинградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники); 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Шумского сельского поселения. 

3. Основными задачами при подготовке населения и обучении мерам пожарной безопасности, способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях являются: 

обучение населения правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам 
пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

выработка у руководителей администрации и организаций навыков- управления силами и средствами, 
входящими в состав сельского звена муниципального звена территориальной подсистемы Ленинградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование практических навыков руководителей администрации и организаций, а также 
председателей комиссий но предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий; 

практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при 
различных режимах функционирования муниципального звенатерриториальной подсистемы Ленинградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
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4. Подготовка и обучение населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий предусматривает: 

для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и 
самостоятельное изучение порядка действий при чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением 
полученных знаний и навыков на учениях и тренировках; 

для неработающего населения - проведение бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показ 
учебных кино- и видеофильмов, в том числе на учебно-консультационных пунктах, а также самостоятельное 
изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике 
пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и 
защиты при чрезвычайных ситуациях; 

для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в рамках курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденными 
Министерством образования Российской Федерации; 

для уполномоченных работников и председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организаций, уполномоченных работников - повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях 
и тренировках. 

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области пожарной 
безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и защиты при 
чрезвычайных ситуациях, переподготовка или повышение квалификации в течение первого года работы является 
обязательной. Повышение квалификации может осуществляться по очной и очно-заочной формам обучения, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

6. Повышение квалификации в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях 
области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях проходят: 

уполномоченные работники и председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - в учебно-методическом центре по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Ленинградской области («УМЦ ГОЧС Ленинградской области»); 

уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях 
повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методическом 
центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области («УМЦ ГОЧС Ленинградской 
области»). 

Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и преподавателей -
организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в области гражданской обороны и защиты при 
чрезвычайных ситуациях осуществляется в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях 
повышения квалификации Министерства образования Российской Федерации и других федеральных органов 
исполнительной власти, являющихся учредителями образовательных учреждений, учебно-методическом центре 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области. 
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7. Совершенствование знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности, способов защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий осуществляется в ходе 

проведения комплексных, командно-штабных учений и тренировок, тактико-специальных учений. 

8. К проведению командно-штабных учений в администрации Шумского сельского поселения могут в 

установленном порядке привлекаться оперативные группы, соединений и воинских частей Вооруженных Сил 

Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и органов 

внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию с органами исполнительной государственной 

власти Ленинградской области и органами местного самоуправления - силы и средства муниципального звена 

территориальной подсистемы Ленишрадской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасательных 

служб и нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - формирования) организаций 1 раз в 3 года, а с 

участием формирований постоянной готовности -1 раз в год. 

10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных 

образованиях и организациях, имеющих опасные производственные объекты, а также в лечебно-профилактических 

учреждениях, имеющих более 5 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки 

продолжительностью до 8 часов. 

11. Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования проводятся ежегодно. 

12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных 

ситуациях, должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 19 августа 2013 года №131 

«Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации 
Шумского сельского поселения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

В соответствии с п. 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», положениями статьи 
81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Шумского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств резервного фонда администрации Шумского 
сельского поселения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение). 

2. Управлению информации администрации Шумского сельского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящей постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Шуйского сельского поселения 
от 19 августа 2013 г. № 131 

Порядок 
расходования средств резервного фонда администрации Шуйского сельского поселения 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящий Порядок расходования средств резервного фонда администрации Шуйского сельского поселения 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Порядок 
определяет правила использования (выделения и расходования) средств из резервного фонда администрации 
Шуйского сельского поселения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и 
муниципального характера в границах территории Шумского сельского поселения. 

2. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) из резервного фонда производится в тех случаях, когда 
угроза возникновения или возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при которых 
собственных средств организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, страховых фондов и 
других источников недостаточно для ее предупреждения и (или) ликвидации. 

Возмещение расходов бюджета Шумского сельского поселения, связанных с предупреждением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине юридических или физических лиц, осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством. 

3. При обращении к Главе Шумского сельского поселения о выделении средств из резервного фонда (не позднее 
одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации) организации, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели должны указывать данные о количестве погибших и пострадавших людей, размере 
материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств. 

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, возвращается без рассмотрения. 
4. По поручению Главы Шумского сельского поселения комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шумского сельского поселения рассматривает 
возможность выделения средств из резервного фонда и вносит ему предложения в месячный срок со дня 
соответствующего поручения. 

Для рассмотрения данного вопроса обратившиеся организации, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели представляют председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шумского сельского поселения документы, обосновывающие 
размер запрашиваемых средств, 

В случае непредставления необходимых документов в течение месяца со дня соответствующего поручения 
Главы Шумского сельского поселения вопрос о выделении средств из резервного фонда не рассматривается. 

При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда Глава Шумского сельского поселения вправе 
обратиться в установленном порядке в Правительство Ленинградской области с просьбой о выделении средств из 
резервного фонда Правительства Ленинградской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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5. Основанием для выделения средств из резервного фонда является постановление администрации Шумского 

сельского поселения, в котором указывается размер ассигнований и их целевое расходование. 

Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование следующих 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального 

характера: 

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе их возникновения; 

проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации; 

закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения; 

развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для пострадавших граждан в течение 

необходимого срока, но не более одного месяца (из расчета за временное проживание - до 400 рублей на человека в 

сутки, за питание - до 400 рублей на человека в сутки); 

оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам (из расчета до 3 тыс. рублей на 

человека, но не более 30 тыс. рублей на семью); 

оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за 

частично утраченное имущество - до 30 тыс. рублей на семью, за полностью утраченное имущество - до 50 тыс. 

рублей на семью). 

Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается. 

6. Управление финансового обеспечения администрации аппарата администрации Шумского сельского 

поселения и отдел по делам ГО и ЧС аппарата администрации Шумского сельского поселения организуют учет и 

осуществляют контроль за целевым расходованием средств резервного фонда. 

7. Финансирование плановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и последующих 

мероприятий по восстановлению объектов экономики и территорий, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций, осуществляются за счет собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и 

других источников. 

8. В случае если к концу текущего финансового года средства резервного фонда не использованы в полном 

объеме, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Шумского сельского поселения в первой декаде предпоследнего месяца финансового года 

направляет Главе Шумского сельского поселения предложения по использованию указанных денежных средств 

на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25 сентября 2013 года №165 

О наступлении периодического и регулярного отопления. 

Руководствуясь «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», 
утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008г. № 177, с учетом изменений 
внесенных постановлением Правительства Ленинградской области от 28.08.2012 г. № 264 и в связи с устойчивым 
наступлением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов С в течении пяти суток подряд 
рекомендовать: 1. Директору МУП «Северное Сияние», приступить к периодическому 
отоплению жилых домов, детских, лечебных, школьных учреждений и прочих зданий с 25 сентября 2013 года. 

2. Директору МУП «Северное Сияние», перейти к регулярному отоплению жилых домов, детских, лечебных, 
школьных учреждений и прочих зданий с 30 сентября 2013 года. 

Зам. глава администрации А.В. Ерошкин 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 сентября 2013 года № 168 

О перерегистрации и утверждении списка граждан, состоящих на учёте 
в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам социального найма в 

администрации муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области 

В соответствии с п.З ст. 14, Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ, Областным 
законом № 89-03 от 26.10.2005 года «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», на основании решения жилищной комиссии протокол от 16.09.2013 года № 11 администрации 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области (далее МО Шумское сельское поселение) и в целях упорядочения 
учета граждан, нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам социального найма: 

1. Произвести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, 
предоставляемом по договорам социального найма, в соответствии с порядком очередности граждан в книге учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам социального найма, с учетом 
восстановленных на учете граждан на основании постановления администрации МО Шумское сельское поселение 
от 17.09.2013г.№ 152: 

2. Включить в список учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 
1 .Олейникова Юрия Николаевича, зарегистрированного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. 

Рындела, д. 21. с составом семьи 5 человек (согласно постановления администрации № 152 от 17.09.2013 г.) 
Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом по 

договорам социального найма МО Шумское сельское поселение по состоянию на 27 сентября 2013 года 
(приложение). 

4. Специалисту администрации Александровой Т.А.: 
4.1. Внести изменения в книгу учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, 

предоставляемом по договорам социального найма, с учетом п.1 и п. 2 настоящего постановления, в части 
регистрационных номеров очереди. 

4.2. Известить граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам 
социального найма, об изменении регистрационных номеров очереди. 

4.3. Опубликовать список граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом по 
договорам социального найма в газете «Вестник» и на сайте администрации МО Ц 1умское сельское поселение. 

5. Постановление администрации МО Шумское сельское поселение №153 от 17 сентября 2013 года считать 
утратившим силу. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 
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Утвержден 
постановлением администрации 

МО Шумское сельское поселение 
от 27 сентября 2013 года № 168 

(приложение) 

СПИСОК 
граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилье, 

предоставляемом по договорам социального найма 

ФИО Дата 
постановки 

на учёт 

№оче 
реди 

№льго 
тной 
очере 

ди 

Место жительства примечание 

Горячёва Зинаида 
Семёновна 

23.04.1981. 1 - Ст. Войб окало, 2 
Парковый пер. 

-

Быкова Марина 
Юрьевна 

20.05.1994 2 - С. Шум, ул. 
Советская, 10-1 

-

Маилян Александр 
Григорьевич 

08.06.1994 3 - С. Шум, ул. 
Советская, 18-14 

-

Голубченко Жанна 
Владимировна 

26.04.94 4 - Д. Горка, д2, кВ.1 -

Васина Наталья 
Валерьевна 

02.12.1997 5 - Д. Горка, д1, кВ.2 -

Гунько Татьяну 
Борисовну 

06.06.2001 6 - С. Шум, ул. ПМК-
17. 22-9 

-

Титов Александр 
Сергеевич 

24.08.2007 7 1 П. Концы, ул. 2 
Карьерная, 2-5 

Дети - сироты 

Олейников Юрий 
Николаевич 

05.05.2008 8 - Д. Рындела, д.21 -

Осипова Любовь 
Устимовна 

05.05.2008 9 - Д. Войпала, д.5 -

Сабурова Екатерина 
Сергеевйа 

10.09.2008 10 2 Койка -место 
д/дом 

Дети - сироты 
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Иванову Ирину 
Святославовну 

10.09.2008 11 - С. Шум, ул. 
Советская, 18-7 

-

Ляпченков Андрей 
Владимирович 

10.09.2008 12 С. Шум, ул. 
Центральная, 

Д.79 
Чиркунова Татьяна 

Александровна 
05.05.2009 13 - П. Концы, ул. 1 

Карьерная, 2-2 
-

Шелудько 
Владимир 
Григорьевич 

14.05.2009 14 1 С. Шум, ул. ПМК-
17, 17-6 

Аварийный 
фонд 

Сергеева Татьяна 
Сергеевна 

28.05.2009 15 С. Войбокало, ул. 
Привокзальная, 

34-2 
Ляпченков Сергей 
Владимирович 

15.07.2009 16 С. Шум, ул. 
Центральная, 

д.79 
Краус Сергей 
Александрович 

25.02.2010 17 - С. Шум, ул. 
Прокофьева, д. 14 

-

Ветров Захар 
Олегович 

17.02.2011 18 3 Койка - место д/ 
дом 

Дети - сироты 

Косарев Михаил 
Юрьевич. 

23.03.2011 19 Ст. Новый Быт, 
ул. Школьная, 

д.20а, кВ.1 
Демкина 
Маргарита 
Александровна. 

06.09.2011 20 С. Шум, ул. 
Центральная, д.61 

Многодетные 
семьи 

Николаев Вячеслав 
Юрьевич 

22.11.2011 21 2 П. Концы, ул. 
Плитная, 3-4 

Аварийный 
фонд 

Николаев Семен 
Александрович 

03.04.2012 22 4 Д.Горгала, д.35 Дети-сироты 

Леонов Сергей 
Вячеславович 

19.06.2012 23 5 П. Концы, 1 
Карьерная, д.6, 

кВ.5 

Дети-сироты 

Главный 
редактор 
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