Отчет главы муниципального образования
«Новодевяткинское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В Новом Девяткино построена многофункциональная
спортивная площадка с бетонным скейтпарком

ОГЛАВЛЕНИЕ
Общая информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
От первого лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Организационная структура . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Представительная власть . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Состав совета депутатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Контрольно-счетный орган . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Местный бюджет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Экономическое развитие . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Архитектура, градостроительство
и землеустройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Жилищная политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Социальная политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
МКУ «Агентство по развитию
и обслуживанию территории . . . . . . . . . . . . . . . 25
МКУ «КДЦ «Рондо» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
В ногу со временем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
МКУ «Молодежный центр . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Досуг и волонтерская деятельность . . . . . . . . 42
Спорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Медиацентр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ДНД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Международное сотрудничество . . . . . . . . . . . 47
МКП «УКС» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Фотохроника 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Карта территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

1

Общая информация

ГЕРБ
ТОЛКОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА
Серебряные вырубные кресты — ингерманландская история деревни. Новое Девяткино с
1888 по 1942 год было заселено ингерманландскими финнами. Основным промыслом ингерманландцев в старину были рыбная ловля и сельское
хозяйство. В 1930 году в д. Новое Девяткино действовал колхоз «Новая Уртая». Тогда в нем работали 9 семей и 5 одиночек, в деревне насчитывалось 28 едоков (Справочник по Ленинградскому
Пригородному району. Л., 1931. С. 44–47).
Символ сельскохозяйственного прошлого деревни — сидящая золотая дева в длинном ин-германландском платье, держащая три золотых колоса.
По территории МО «Новодевяткинское сельское
поселение» протекает река Охта и Капральев ручей. Их символ — лазоревое поле на гербе. На
старых картах и планах местности видно, что значительные земельные площади занима-ли болота.
В книге «Путеводитель по северным окрестностям
Ленинграда, Финляндская и Приморская железные дороги» (автор В. Л. Некрасо-ва, Л., 1927. С. 63)
сказано, что станция Девяткино находится за рекой Охтой на берегу Капральева ручья. «Отсюда
идет очень большой перегон среди некрасивой,
низкой и болотистой местности до самых Токсовских возвышенностей».
В годы, прошедшие после окончания Великой
Отечественной войны, был осуществлен значительный объем мелиоративных работ, превративших многие бывшие окрестные болота в сельскохозяйственные угодья.
В 1970–1980-е годы в д. Новое Девяткино было
осуществлено значительное жилищное и хозяйственное строительство. Возникли кварталы современных многоэтажных домов. В гербе символ
новостроек — червленая мурованная серебром
стена.
ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ:
■
Лазоревый (синий, голубой) — истина, чистое
небо, слава, честь, верность, искренность,
безупречность.
■

Червлень (красный) — право, мужество,
са-моотверженность, любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, красоты, солнца
и тепла.

■

Серебро — чистота помыслов, искренность,
правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Золото — постоянство, прочность, знатность,
справедливость, верность, благодать, солнечный свет.
Сочетание этих четырех цветов соответствует
геральдическим цветам Ленинградской области
и Всеволожского района.

■
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ГИМН
ГИМН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Музыка Евгения Туруты,
слова Ольги Виор (Коротниковой)
За северной чертою городской
Живем мы в единении с природой
Большой новодевяткинской семьей,
Где ТЭЦ тепло и свет дает народу.
Турбины наши знает вся страна,
Сплотил завод немало поколений.
Мы помним ветеранов имена,
Былых свершений не стирает время!
Новое Девяткино!
Новый день зовет
Двигаться вперед!
Новое Девяткино — край родимый мой!
Здесь дружною живут семьей!
Стремятся в небо строек этажи
И детский смех звучит в квартирах новых.
А семьи молодые — это жизнь,
И государства крепкая основа!
Пусть каждый день становится светлей
И все новодевяткинские дети
Гордятся малой родиной своей,
За их судьбу сегодня мы в ответе!
Новое Девяткино!
Новый день зовет
Двигаться вперед!
Новое Девяткино — край родимый мой!
Здесь дружною живут семьей!

От первого лица

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
нинградской области в 2021 году.
На средства Фонда капитального ремонта в
шестидесяти одном подъезде многоквартирных
домов в Новом Девяткино полностью заменено
лифтовое оборудование.

Уважаемые жители Нового Девяткино!
Друзья!
2020 год был непростым, но нам удалось
многое сделать и дать старт новым проектам.
Началось строительство долгожданного
Дома культуры: три этажа из семи (один цокольный) уже построены. Современный Дом культуры будет с актовым залом на 600 зрителей, залом для хореографии, многофункциональным
спортивным залом. Новый Дом культуры позволит увечить число кружков, станет центром культурной жизни нашего муниципалитета.
Найдено решение одной из главных многолетних проблем Нового Девяткино — отсутствие
очистных сооружений. Совместно с администрацией Ленинградской области в 2020 году был
разработан план мероприятий по строительству
очистных сооружений. Благодаря личному участию губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко программа утверждена. Начало проектирования и строительства
в рамках инвестиционной программы запланировано на 2021 год.
Утвержден проект второй школы в Новом Девяткино. Четырехэтажное здание будет рассчитано на 1112 учеников. Будет два спортзала, помещение для хореографии, актовый зал на 792
места, библиотека с читальным залом. Рядом со
школой построят стадион с беговыми дорожками, площадками для бадминтона, настольного
тенниса и волейбола. Финансирование строительства заложат предусмотрено в бюджете Ле-

Заметным событием в муниципальном образовании и далеко за его пределами стало открытие многофункциональной спортивной площадки с бетонным скейтпарком, построенной в
рамках Федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Бетонный скейтпарк стал средством поддержания и
улучшения физического и духовного здоровья
подростков и молодежи, пропаганды здорового
образа жизни, подготовки к сдаче норм ГТО, популяризации нового олимпийского вида спорта.
Рядом со скейтпарком созданы: огражденная
спортивная площадка с искусственным покрытием для баскетбола и мини-футбола, площадка
с уличными тренажерами и детская площадка с
новым оборудованием. В 2021 году планируется
дополнительные работы по благоустройству и
развитию этой территории.
Произведена реконструкция мемориала Героям, павшим за Родину в Великой Отечественной войне. Создана новая зона отдыха у поликлиники. Устроены пешеходные дорожки со
скамейками, установлены мачты с освещением,
высажены многолетние кустарники.
Произведен ремонт Летнего театра. Увеличена, отремонтирована и ограждена забором футбольная площадка на улице Озерной. Установлены новые сборно-разборные искусственные
дорожные неровности и пешеходные переходы.
Восстановлены пешеходные разметки. Проведен ремонт дорог. Построены две площадки для
дрессировки собак — вторая у поликлиники для
собак мелких пород, третья — для собак крупных парод у улицы Капральской.
В кружках Культурно-досугового центра «Рондо» занимаются более девятисот человек. Даже
в условиях ограничений, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, учреждение
показало эффективную работу: мероприятия,
посвященные праздничным и памятным датам
проходили в онлайн-формате; воспитанники
кружков занимались с преподавателями в онлайн-режиме. Для новодевяткинцев были организованы творческие онлайн-конкурсы, которые переросли в большой фестиваль талантов.
Участие в конкурсах объединило родителей и
детей, показало, что в Новом Девяткино живут
талантливые и креативные, сплоченные люди. В
праздничных онлайн-концертах выступали кол-
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лективы и воспитанники Культурно-досугового
центра «Рондо», и творческие жители Нового
Девяткино, в домашних условиях снимали видео своих выступлений. В новогодние каникулы каждый маленький житель мог посмотреть
и поучаствовать в интерактивном спектакле
«Новогодний антивирус». Воспитанники Культурно-досугового центра «Рондо», несмотря на
ограничения, стали участниками международных конкурсов: «Золотое сечение» — театральная студия Art Family заняла 3-е место, «Секрет
успеха» — студия «Теремок» заняла 2-е место;
народный хор «Берегиня» в конкурсе Vacanze
Romane стала лауреатом 2-й степени; солисты
эстрадной студии «Академия голоса» завоевали три призовых места в конкурсах «Звездный
дождь» и «Хрустальный микрофон», а воспитанница Эмилия Кильмухаметова заняла 2-е место
в вокальном конкурсе в Испании, самые маленькие кружковцы «Кроха» в хореографическом
конкурсе «Северная столица» привезли в Новое
Девяткино 2-е место. Во Всероссийских и региональных конкурсах художественные коллективы
центра достойно представляют Новое Девяткино и уже традиционно занимают призовые места.
В 2020 году создано муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», реализующее муниципальные подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового спорта» и
«Содействие развитию потенциала и социализации молодежи». Для детей созданы четыре
новые бесплатные секции— «Общая физическая подготовка», «Большой теннис для детей»,
«Вольная борьба», «Тайский бокс», развиваются секции «Футбол на улице», «Волейбол», лыжная секция; организованы и проведены десять
спортивных массовых мероприятий (впервые
в Новом Девяткино прошел турнир по футболу

для детей, турнир по армрестлингу, соревнования самокатчиков, роллеров, велосипедистов и
скейтбордистов); организованы еженедельные
муниципальные зарядки для жителей всех возрастных категорий. При Молодежном центре
активно развивается Клуб любителей большого
тенниса — жители бесплатно занимаются теннисом на муниципальных кортах в удобное им время. В помещении Молодежного центра проходят
интеллектуально-развлекательные командные
игры, ребята встречаются для координации молодежных проектов. Участники молодежного
движения при главе муниципального образования вовлечены в волонтерскую деятельность,
помогают организовывать соревнования, проводят молодежные акции, участвуют в районных
и областных мероприятиях. Все больше ребят
участвуют в создании видеорепортажей и сюжетов о Новом Девяткино.
Внимание уделяется и жителям старшего поколения. Забота о людях «серебряного» возраста ведется в Новом Девяткино по нескольким
направлениям. Для этого были созданы четыре
социальных проекта, которые были объединены
в муниципальный «Клуб активного долголетия».
В клуб, расположенный в помещении библиотеки, может вступить любой житель предпенсионного и пенсионного возраста.
По мнению жителей, с каждым годом жизнь
в Новом Девяткино становится лучше и комфортнее. Администрация и Совет депутатов муниципального образования продолжают последовательную работу, чтобы каждый житель вне
зависимости от возраста чувствовал заботу власти. Многое уже сделано, но впереди еще много
проектов, и я уверен, что при вашей поддержке
вместе мы сможем их реализовать!

Дмитрий Анатольевич Майоров,
глава муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Глава МО «Новодевяткинское
сельское поселение»

Совет депутатов

Администрация
МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Муниципальное казенное
учреждение
«Агентство по обслуживанию
и развитию территории»

Контрольносчетный орган

Муниципальное казенное
учреждение
«Культурно-досуговый центр
РОНДО»

Муниципальное казенное
учреждение
«Молодежный центр»

Муниципальное казенное
предприятие
«Управление коммунальными
системами»
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СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел финансов

Отдел
бухгалтерского учета
и отчетности

Отдел правового
регулирования и управления
имуществом

Сектор
по управлению
муниципальным
имуществом и жилищным
вопросам

Глава муниципального
образования,
возглавляющий
администрацию

Сектор по ЖКХ,
транспорту
и связи

Заместитель главы администрации
по экономическим вопросам,
архитектуре, градостроительству
и землеустройству, ЖКХ,
ГО и ЧС, профилактике терроризма,
экстремизма и наркомании

Сектор
по архитектуре,
градостроительству
и землеустройству

Военный
учетный стол

Сектор
по делопроизводству,
архиву и кадрам,
противодействию коррупции

Сектор
по работе с молодежью
и спорту
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Представительная власть

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Основной задачей Совета депутатов является
обеспечение законодательной основы для исполнения всех полномочий, которые предусмотрены федеральными, областными законами для
органов местного самоуправления. Вот основные
из них: благоустройство территории и поддержание ее в порядке, содержание ЖКХ, развитие
физкультуры и спорта, культурно-массовая работа, забота о молодежи и ветеранах. Совет депутатов является юридическим лицом. Заседания
Совета депутатов проводятся, как правило, один
раз в месяц. Главой муниципального образования, председателем Совета депутатов является
Дмитрий Анатольевич Майоров.
Прием граждан Глава муниципального образования официально проводит каждый вторник
с 15:00 до 17:00 часов, но каждый житель может
попасть на прием в любое время.
Заместитель председателя Совета депутатов
прием осуществляет постоянно в рабочие дни в
помещении МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории», расположенном по адресу: д. Новое Девяткино, дом 57а, каб. № 10.
Прием граждан депутатами осуществляется
согласно графику в помещении библиотеки по
адресу: д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д.5,
оф.№ 4.

мере изменения действующего законодательства тоже периодически вносятся изменения.
В числе приоритетов находилось исполнение и
утверждение бюджета. Мы понимаем, что наши
возможности — это наш бюджет, наша экономика.
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ РАБОТАЕТ
ПЯТЬ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ:
1. По бюджету, налогам и сборам, экономике и
тарифам.
2. По имущественным вопросам, правовому
регулированию и взаимодействию с правоохранительными органами.
3. По вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству, промышленности,
транспорту и связи, строительству и архитектуре.
4. По вопросам предпринимательства и торговли.
5. По вопросам социального обеспечения,
здравоохранения и образования, работе с молодежью, спортивной и культурно-массовой работе.
Проведено 18 заседаний постоянно действующих комиссий:
— 2 заседаний комиссии по бюджету, налогам
и сборам, экономике и тарифам;
— 7 заседаний комиссии по имущественным
вопросам, правовому регулированию и взаимодействию с правоохранительными органами;
— 1 заседание комиссии по вопросам предпринимательства и торговли;
— 7 заседаний комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству,
промышленности, транспорту и связи, строительству и архитектуре;

Заседание Совета депутатов

В 2020 г. Совет депутатов провел 12 заседаний: 26 февраля, 11 марта, 3 апреля, 2 июня, 19
августа, 30 сентября, 16 октября, 12 ноября, 20
ноября, 10 декабря, 17 декабря, 24 декабря.
Принято 45 муниципальных правовых актов,
30 из них — непосредственно по вопросам местного значения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ.
В нормотворческой деятельности по-прежнему главными остаются решения в сфере бюджетных правоотношений, социальной политики,
укрепления правовых основ местного самоуправления, противодействия коррупции, управления
и распоряжения муниципальным имуществом.
Главным документом в системе муниципальных
правовых актов является устав, в который по

— 1 заседания комиссии по вопросам социального обеспечения, здравоохранения и образования, работе с молодежью, спортивной и культурно-массовой работе.
ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ В СОСТАВЕ
КОМИССИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МСУ):
1) Конкурсная комиссия по присвоению звания
«Учитель года» среди учителей школы и воспитателей ДОУ.
2) Комиссия по присвоению звания «Почетный
житель МО «Новодевяткинское сельское поселение».
3) Комиссия по назначению стипендии лучшим
учащимся МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1».
4) Жилищная комиссия.
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ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ПРОВОДИЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ:
1. Проект внесения изменений в правила благоустройства территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области — проведено 01.06.2020,
утверждено
решением
Совета
депутатов
01.06.2020, № 20/01-02.
2. Об исполнении бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за
2019 — проведено 21.05.2020, утверждено решением Совета депутатов 02.06.2020, № 26/01-02.
3. Проект бюджета МО «Новодевяткинское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов — проведено 14.12.2020, утверждено решением Совета
депутатов 17.12.2020, № 58/01-02.

Депутатами проведено 215 приемов населения (согласно графику).
В декабре 2020 года, в канун Нового года,
впервые в истории поселения была проведена
прямая онлайн-трансляция программы «Новое
Девяткино в контакте» с главой муниципального
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Д. А. Майоровым.
8 депутатов прошли занятия «Муниципальной
школы» в Законодательном собрании Ленинградской области, где постоянно проводится информационная и методическая поддержка народным
избранникам в области местного самоуправления и обмен мнениями и положительным опытом.
В 2020 году реализовывалось 12 муниципальных программ. Общий объем расходов бюджета
на реализуемые муниципальные программы составил 89% (для сравнения: в 2019 году — 55%).
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕДОСТАТКОВ И
ДОСТИЖЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2020
ГОДУ:
1. Внесение изменений Советом депутатов
в «Правила благоустройства территории муниципального образования «Новодевяткинское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой
редакции».
2. Принятие решения Совета депутатов о согласовании муниципальных программ и подпрограмм.

Библиотека школы в Новом Девяткино лучшая в России

В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией COVID-19, проведено 10 мероприятий различной направленности:
— Профилактика правонарушений несовершеннолетними (встреча с сотрудниками полиции) — 1 встреча.
— Участие в рабочих заседаниях совета ветеранов — 2 заседания.
— Участие в организации и выезде ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов военных действий в знаменательные и
памятные даты к мемориальным комплексам г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 5
выездов.
— Участие в общественных собраниях, проводимыми управляющими компаниями, ТСЖ и
ГСК.
— Организованные поездки в музеи и театрально-концертные площадки г. Санкт-Петербурга до наступления строгих ограничительных
мер.
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3. О передаче муниципальному образованию
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части отдельных полномочий
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» по обеспечению
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями на 2021 год.
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2020
ГОДУ:
1. О проекте внесения изменений в Правила
благоустройства территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение № 13/01-02 от 11.03.2020.
2. Об утверждении (актуализации по состоянию на март 2020 года) схемы водоснабжения и
водоотведения МО «Новодевяткинское сельское
поселение». Решение № 14/0102 от 11.03.2020.

Представительная власть

3. О внесении изменений в Правила благоустройства территории МО «Новодевяткинское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение № 21/01-02 от 02.06.2020.
4. Об утверждении (актуализации по состоянию на 1 июня 2020 года) схемы водоснабжения и
водоотведения МО «Новодевяткинское сельское
поселение». Решение № 22/01-02 от 02.06.2020.
5. Об утверждении Положения о собраниях
граждан в МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение № 25/01-02
от 02.06.2020.

Футбольная команда «New9» заняла 2-е место на турнире среди
команд молодежных объединений России и СНГ

6. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области. Решение № 34/01-02 от 19.08.2020.
7. О заключении концессионного соглашения
в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
на условиях, представленных в проекте концессионного соглашения ООО «ВКС-Инвест». Решение № 48/01-02 от 12.11.2020.
8. Об утверждении бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.
Решение № 62/01-02 от 24.12.2020.
Бюджет МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год был сформирован в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №
131-ФЗ, на основании статей 9, 184.1–185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования
и Положением о бюджетном процессе. Бюджет

утвержден решением Совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение». Контроль
за исполнением бюджета осуществляет контрольно-счетный орган МО «Новодевяткинское
сельское поселение»; контрольно-счетный орган создан в строгом соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, на основании
ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в целях обеспечения
внешнего муниципального контроля на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»; утвержден Решением Совета депутатов от
28.09.2011 56/01-07.
По инициативе представительного органа
местного самоуправления на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение»
осуществляется постоянный опрос: «Устраивает
ли вас деятельность администрации?». Любой
гражданин может оценить работу исполнительной власти. Жители поселения могут обратиться
по всем интересующим их вопросам в блог главы
муниципального образования, написать на официальный сайт администрации, в Совет депутатов. Ответы отправляются в установленные законодательством сроки.
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО
НА 2021 ГОД СЧИТАЕМ:
— совершенствование правовой основы деятельности представительного органа, обеспечение решения самых важных и насущных жизненных вопросов местного населения;
— своевременное принятие бюджета на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов;
— дальнейшее развитие физкультуры и спорта, привлечение жителей различных возрастных
категорий на территории муниципального образования;
— заботу о ветеранах и молодежи;
— достойное проведение выборов в Государственную думу, Законодательное собрание Ленинградской области и органы местного самоуправления.
Понимание общей цели — повышение качества жизни населения — позволяет нам сообща
решать самые сложные проблемы поселения, отстаивать интересы своих жителей.
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь
постоянно ставит перед нами все новые и новые
задачи, но при вашей поддержке — мы уверены,
что сумеем с ними справиться и сделаем наше
родное Новое Девяткино более комфортным,
уютным и привлекательным для проживания.
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СОСТАВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ,
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
МАЙОРОВ Дмитрий Анатольевич
Глава муниципального образования возглавляющий администрацию,
Председатель Совета депутатов
Еженедельно по вторникам с 15:00 до 17:00
Администрация, д. Новое Девяткино, ул. Капральская, д. 19, офис 83-84, каб. №1
СОЛОМАТОВА Галина Васильевна
Заместитель Председателя Совета депутатов
Ежедневно по рабочим дням
с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)
МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории», Новое Девяткино,
ул. Капральская, д. 17, кабинет №10
ОКРУГ №1
ул. Арсенальная, дома 5, 7, 6; ул. Флотская, дома 6, 7, 8, 10;
ул. Славы, дом 5; ул. Ветеранов, дома 10, 14, 16; ул. Славы, дом 7; ул. Школьная, дом 2;
БАРАНОВ Леонид Юрьевич
4-я среда
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

ГАРБУЛЬ Наталья Николаевна
1-я среда
17:00 до 18:00
МКП «УКС», д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 1, 1 этаж

ОВЧИНИНА Ангелина Вениаминовна
Ежедневно по рабочим дням
с 9:00 до 17:00, (обед 13:00 до 14:00)
МКУ «КДЦ «Рондо», д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8, пом. 6

СТЕПАНОВ Владимир Юрьевич
3-я среда
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

ОКРУГ №2
ул. Арсенальная, дома 2, 4; ул. Ветеранов, дома 2, 4, 6, 8, 12;
ул. Энергетиков, дома 1, 2, 3, 6, 8; ул. Капральская 19; ул. Главная 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 58; ул. Озерная, дом 3
АЙВАЗЯН Жирайр Дереники
3-й вторник
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4
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КУЗНЕЦОВ Евгений Владимирович
1-й вторник
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

ОСТРОВСКИЙ Георгий Владимирович
2-й вторник
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

ЧУВАШОВА Людмила Константиновна
Ежедневно по рабочим дням
с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)
МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории», Новое Девяткино,
ул. Капральская, д. 17, кабинет №4

ОКРУГ №3
ул. Арсенальная, дома 1, 3; ул. Лесная, дома 1, 2, 3, 4, 6;
ул. Озерная 5, 6, 9; ул. Главная, дом 28, 30, 51, 56; ул. Капральская 15
АНАНЬЕВ Кирилл Валерьевич
Ежедневно по рабочим дням
с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)
МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории», Новое Девяткино,
ул. Капральская, д. 17, кабинет №4
КРЕЙДИЧ Лидия Ивановна
Ежедневно по рабочим дням
с 09:00 до 13:00
МКУ «КДЦ «Рондо», д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8, пом. 6

КУЗЕНКОВА Ольга Анатольевна
4-я среда
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

МИРОНОВА Ольга Дмитриевна
2-я среда
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

ПЕТРОВ Анатолий Трофимович
3-я среда
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4
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Контрольно-счетный орган

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
ческих мероприятий, из них — 6 финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных
правовых актов.
Заключения по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий направлены
в Совет депутатов, главе администрации муниципального образования, объектам проверки и размещены в установленные сроки на официальном
сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» в сети Интернет.

Ю. В. Щербакова, председатель КСО

Деятельность контрольно-счетного органа муниципального образования МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее — КСО) в течение
2020 года осуществлялась в соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа на 2020
год, утвержденным Советом депутатов 25.12.2019,
предусматривающим проведение экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов, а также муниципальных
программ и муниципальных подпрограмм. Кроме
того, в 2020 году проведены мероприятия по правовой, методологической и организационной работе, противодействию коррупции и информационной деятельности, взаимодействию с другими
органами.
Основной задачей КСО является контроль за
соблюдением бюджетного законодательства РФ и
иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения в ходе исполнения
бюджета, что предполагает непрерывный цикл
контроля над исполнением бюджета, реализуемого на трех последовательных стадиях: стадии предварительного контроля проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период,
стадии оперативного контроля непосредственно в
ходе исполнения бюджета текущего финансового
года и стадии последующего контроля уже исполненного бюджета за отчетный финансовый год.
КСО в отчетном периоде осуществлял экспертно-аналитическую деятельность посредством
проведения экспертизы проектов решений о бюджете и проектов решений о внесении изменений
в них, подготовки информации о ходе исполнения
бюджета муниципального образования, а также
посредством проведения экспертизы проектов
муниципальных правовых актов в части расходования бюджетных средств.
За 2020 год проведено 48 экспертно-аналити-
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КСО в 2020 году проводил работу и по предупреждению причин возможных нарушений, давал
рекомендации по приведению ранее принятых
муниципальных правовых актов в соответствии с
действующим законодательством, по своевременному принятию соответствующих мер по недопущению нарушений, в том числе и в процессе разработки проектов муниципальных правовых актов.
Кроме того, в течение 2020 года производился
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения в ходе исполнения бюджета муниципального образования, по итогам которого
отделом финансов администрации разработаны 7
правовых актов.
На протяжении всего отчетного года продолжалась планомерная работа по разработке и принятию правовых актов КСО, определяющих организационно-правовую основу деятельности и
реализацию его полномочий, в рамках которой в
2020 году:
— разработан и утвержден 1 Стандарт внешнего муниципального финансового контроля;
— разработаны и утверждены Советом депутатов муниципального образования 2 решения по вопросам деятельности контрольно-счетного органа.
КСО взаимодействует с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, контрольно-счетными органами других муниципальных образований
Ленинградской области, принимает участие в заседаниях Общего собрания Совета контрольно-счетных органов Ленинградской области. Является
членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации с 3 апреля
2017 года.
Председатель КСО в 2020 году прошел дополнительное профессиональное обучение на курсах
повышения квалификации в Северо-Западном институте управления — филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» по программе «Актуальные вопросы
деятельности контрольно-счетных органов».

Местный бюджет

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
В муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского
района Ленинградской области планирование и
исполнение местного бюджета осуществляет администрация МО «Новодевяткинское сельское
поселение».
Доходная часть бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» за 2020 год формировалась из налоговых и неналоговых доходов, а
также безвозмездных поступлений.
1. Источники налоговых поступлений:
– налог на доходы физических лиц;
– акцизы;
– налог на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– единый сельскохозяйственный налог.
2. Источники неналоговых поступлений:
– доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда
имущества);
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
– штрафы, санкции, возмещение ущерба.
3. Безвозмездные поступления:
— безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
том числе:
■ дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности;
■ субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственно-
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сти;
■ субсидии на реализацию областного закона от
15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территориях административных
центров и городских поселков муниципальных
образований Ленинградской области»;
■ субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования;
■ субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам культуры;
■ субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты;
■ субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (административные правоотношения);
— безвозмездные поступления от нерезидентов
(поступление гранта Евросоюза в рамках Соглашения по приграничному сотрудничеству администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» и муниципалитета г. Валка (Латвия) по
проекту от 01.07.2019 LV-RU-009 «От хобби к бизнесу — развитие предпринимательства на латвийско-российской границе»;
— иные межбюджетные трансферты (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня);
— прочие безвозмездные поступления (инвестиции).

■

Безвозмездные поступления от нерезидентов –
0,4%

■

Субвенции бюджетам сельских поселений – 0,4%

■

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 11,7%

■

Прочие безвозмездные поступления – 16,5%

■

Иные межбюджетные трансферы – 3,0%

■

Субсидии бюджетам сельских поселений – 33,0%

■

Штрафы, санкции – 0,02%

■

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 0,3%

■

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства – 0,7%

■

Земельный налог – 17,58%

■

Акцизы – 0,2%

■

Налог на имущество физических лиц – 2,0%

■

Налог на доходы физических лиц – 14,2%

0,00
в тыс. руб.
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Местный бюджет

За отчетный 2020 год доля налоговых доходов местного бюджета МО «Новодевяткинское
сельское поселение» составила 33,9% от общего
объема доходов, доля неналоговых доходов составила 1%, прочие безвозмездные поступления
(инвестиции, поступления от нерезидентов) в общем объеме доходов составили 17%. Оставшаяся
доля поступлений пришлась на межбюджетные
трансферты, субсидии, дотации и субвенции —
48,1%.
Из общей суммы платежей в бюджет МО «Новодевяткинское сельское поселение» наибольший удельный вес занимают:
■ земельный налог – 51,83 %,
■ налог на доходы физических лиц – 41,72 %.
АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Налог на доходы физических лиц
За отчетный период в бюджет поступило —
31 711,44 тыс. руб., что составляет 14,2% в общей
сумме поступлений за 2020 год.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
За отчетный период в бюджет поступило —
407,9 тыс. руб., что составляет 0,2% в общей сумме поступлений за 2020 год.
Налог на имущество физических лиц
За отчетный период в бюджет поступило —
4 496,75 тыс. руб., что составляет 2% в общей сумме поступлений за 2020 год.
Земельный налог
За отчетный период в бюджет поступило —
39 401,83 тыс. руб., что составляет 17,58% в общей
сумме поступлений за 2020 год.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ
Формирование, утверждение и исполнение
местного бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» осуществляется в соответствии
с Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, федеральными и областными законами, нормативно-правовыми актами местного уровня, решениями Совета депутатов МО «Новодевяткинское
сельское поселение».
За отчетный период в доход бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» поступило
224 103,12 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета выполнено на 94%.
На диаграмме представлено исполнение доходной части бюджета в процентах по отношению
к общей сумме доходов.
Формируя бюджет, администрация распределяет финансовые средства по расходным статьям,
исходя из приоритетов социально-экономического развития на очередной финансовый год и на
плановый период в соответствии с принятыми расходными обязательствами.
Расходная часть бюджета за 2020 год исполнена на 94% в сумме 211 750,82 тыс. руб.
На диаграмме представлено исполнение расходной части бюджета в процентах по отношению
к общей сумме расходов.
Как видно из диаграммы расходов, приоритетными направлениями исполнения расходов являются:
– Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожный фонд.
На выполнение работ по жилищно-коммуналь-
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■

Физическая культура и спорт – 0,18%

■

Социальное и пенсионное обеспечение – 0,01%

■

Культура – 35,14%

■

Молодежная политика – 2,8%

■

Благоустройство – 30,85%

■

Жилищное и коммунальное хозяйство – 3,55%

■

Другие вопросы в области национальной экономики – 0,15%

■

Дорожное хозяйство – 2,0%

■

Топливо-энергетический комплекс – 0,01%

■

Правоохранительная деятельность, пожарная
безопасность – 0,2%
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■

Другие общегосударственные вопросы – 13,07%

■

Национальная оборона (ВУС) – 0,44%

■

Общегосударственные вопросы (функционирова-ние органов местного самоуправления) – 11,6%

Местный бюджет

ному хозяйству, благоустройству территории и
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
муниципального образования «Новодевяткинское
сельское поселение» доля расходов в бюджете за
2020 год составила 36,4%.
– Культура, молодежная политика и спорт.
На создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения
услугами организаций культуры, строительство
культурно-досугового центра, организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью, обеспечение условий для развития
на территории сельского поселения физической
культуры, спорта и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий доля расходов местного бюджета за 2020
год составила 38,1 %.
На функционирование органов местного самоуправления при утвержденном постановлением
Ленинградской области нормативе на 2020 год в
размере 34,0% доля расходов в бюджете составила 11,6 %.
Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» в положительной динамике исполняет послание Президента Российской Федерации от 28 июня 2012 года, где поставлена одна
из приоритетных задач реализации бюджетной
политики — переход к «программному бюджету».
Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
является применение программно-целевого принципа организации их деятельности.
За отчетный период в муниципальном образовании доля исполнения программных расходов по
принятым муниципальным программам составила
71,4%, реализованы три программы комплексного
развития муниципального образования и семь муниципальных программ с подпрограммами:
1. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Новодевяткинское
сельское поселение» на 2017–2034 годы.
2. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Новодевяткинское
сельское поселение» на 2017–2034 годы.
3. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017–2034 годы.
4. Муниципальная программа «Управление финансами в МО “Новодевяткинское сельское поселение” на 2018–2020 годы».
5. Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры МО “Новодевяткинское сельское поселение” на 2018–2020 годы».
6. Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды муниципального

образования ««Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018-2020 годы»
7. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании ”Новодевяткинское сельское
поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы».
8. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО “Новодевяткинское сельское поселение” на 2020–2022
годы».
9. Муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в МО “Новодевяткинское сельское поселение” на 2020–2022 годы».
10. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО “Новодевяткинское
сельское поселение” на 2020–2022 годы», в том
числе:
10.1. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования “Новодевяткинское
сельское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020–
2022 годы».
10.2. Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании “Новодевяткинское сельское поселение”
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы».
10.3. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования “Новодевяткинское сельское поселение”
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы».
10.4. Муниципальная подпрограмма «Устройство наружного освещения муниципального образования “Новодевяткинское сельское поселение”
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы».
10.5. Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании “Новодевяткинское сельское поселение” Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
на 2020–2022 годы».
10.6. Муниципальная подпрограмма «Староста
в муниципальном образовании “Новодевяткинское сельское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2020–2022 годы».
10.7. Муниципальная подпрограмма «Развитие
физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании “Новодевяткинское сельское поселение” Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2020–2022
годы».
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Экономика

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

Деревня Девяткино находилась в Токсовской
волости Шлиссельбургского уезда, но в 1887–
1888 годах на месте этого населенного пункта
был построен военный полигон, и земля была
«отчислена под артиллерийское опытное поле».
Деревня была перенесена в Петербургский уезд,
туда, где сейчас и находится. Переселение состоялась в январе-феврале 1888 года.
Согласно представлению Шлиссельбургского уездного по крестьянским делам присутствия,
губернское присутствие по постановлению 10
февраля 1888 года определило: присоединить к
Муринской волости дер. Девяткина.
На момент переселения в д. Ново-Девяткиной
оказалось всего 60 душ мужского пола (хотя по
ревизским сказкам значилось 81 душа), женского
пола – 58 душ. Всего в деревне насчитывалось
27 дворов. Каждому хозяйству (подворно) было
выделено в черте Муринской волости по 10 десятин. Территория, отведенная для нового поселения, составила 1024 кв. саженей.
Сегодня Новое Девяткино – деревня во Всеволожском районе Ленинградской области, административный центр МО «Новодевяткинское
сельское поселение».
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Расположено Новое Девяткино в непосредственной близости от Санкт-Петербурга по обеим
сторонам Токсовского шоссе между рекой Охтой
и Капральевым ручьем. Граничащие муниципальные образования: с севера – муниципальное
образование «Кузьмоловское городское поселение», с запада, юга и юго-востока – муниципальное образование «Муринское сельское поселение».
Территория муниципального образования
«Новодевяткинское сельское поселение» пересекается
автодорогой
территориального
значения Санкт-Петербург – Матокса. Пассажироперевозки обслуживаются общественным
маршрутным транспортом. Маршруты пригородного сообщения, проходящие через поселение,
связывают районы Токсовского пригородного
направления с транспортными узлами Санкт-Петербурга: со ст. метро «Гражданский проспект»,
«Проспект Просвещения», а также межпоселковый маршрут со ст. метро «Девяткино». Основная
транспортная магистраль МО «Новодевяткинское
сельское поселение» (существующая магистральная улица регулируемого движения (Центральная
улица) и одновременно дорога регионального
значения Санкт-Петербург – Матокса) является
основой планировочной структуры населенно-
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го пункта и связывает дер. Новое Девяткино с
центром трудовых, учебных, культурно-бытовых
интересов жителей деревни, Санкт-Петербургом,
а также выполняет функции центральной улицы
с регулируемым движением. По автодороге проходит маршрут общественного пассажирского
транспорта ст. метро «Девяткино» – пос. Токсово,
Лехтуси, Гарболово.
«Новодевяткинское сельское поселение» занимает территорию ориентировочной площадью
577 га. Вся территория – это земли населенных
пунктов. Часть поселения занимает производственная зона площадью свыше 200 га. Наиболее крупные предприятия – это:
Филиал «Турбоатомгаз» Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ,
Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силовые машины»);
■

Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».
■

В МО «Новодевяткинское сельское поселение» ведется строительство жилых домов. Основные застройщики — это частные строительные
фирмы по строительству коммерческого жилья.
В настоящее время на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области проживает около 20 тысяч человек, в том
числе 20 640 человек — в многоэтажных жилых
домах, в частном секторе — 150 человек.
В деревне Новое Девяткино 56 жилых многоквартирных дома.
Также в поселении благоустраиваются детские площадки; устанавливаются волейбольные
и баскетбольные площадки; устраиваются футбольные поля, хоккейные коробки; устанавливаются тренажеры; имеется скейтбордная площадка, акробатические комплексы; благоустроена
зона отдыха у Капральева ручья; благоустраиваются внутридомовые проезды; благоустраивается зона отдыха «Охтинская долина».
Функционируют торговые комплексы: ТК
«9Кино», ТК «Главный», ТК «Девяткино»; супермаркеты «Дикси» (в кол-ве 2 шт.); «Магнит», «Верный», «Пятёрочка» (в кол-ве 2 шт.), «Перекрёсток»
и более 50 микропредприятий разной сферы направленности.
Экономические показатели непосредственно
влияют на развитие местного самоуправления.
Конституция РФ закрепила за органами местного самоуправления права на самостоятельное
управление муниципальной собственностью,
формирование, утверждение и использование
местного бюджета. Установление местных налогов и сборов, создание благоприятного социально-экономического и правового климата для хо-

Цех ПК «Турбоатомгаз»

зяйствующих субъектов, рост малого и среднего
предпринимательства, привлечение инвестиций
в экономику поселения — важнейшие стратегическое задачи дальнейшего развития экономического потенциала муниципального образования.
Достижение результатов в этой области предполагает работу по следующим направлениям: содействие развитию промышленного потенциала
муниципального образования и повышению конкурентоспособности производимой продукции,
содействие дальнейшему развитию малого бизнеса, увеличение объемов строительства жилья
и объектов социально-культурной сферы поселения.
На территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» — наименьшего муниципального образования Всеволожского района — находятся более 40 предприятий, крупные магазины
продовольственных товаров и промышленные
производства, составляющие инфраструктуру
МО.
ПРЕДПРИЯТИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА
ТЕРРИТОРИИ МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»:
■ ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 8-й эксплуатационный район, дер. Новое Девяткино, д.
121
■ ООО «Окна Века» (ООО «Блиц») — дер. Новое
Девяткино, ул. Школьная, 15
■ ООО «ЭКОТЭП» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 18
■ ООО «Компания Петротрансстрой» — дер. Новое Девяткино, 114а
■ ООО «Ганимед» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 3
■ ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й
проезд, уч. 7
■ ОАО «Предприятие Гальваник» — дер. Новое
Девяткино
■ ЗАО «КРОНА» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 14
■ Филиал «Турбоатомгаз» Публичное акционер-
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ное общество «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ,
Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силовые машины») — дер. Новое Девяткино
■ Производственно-строительная база «СевЭнергоСтрой» ОАО «СЭС» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ
■ Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ
■ ООО «ЖБИ стандарт» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ
■ ООО «СПЕЦСТРОЙ» — дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ
■ ООО «Промоптпоставка» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ
■ ООО «Невоблпечать-Всеволожск» — дер. Новое Девяткино
■ ООО «Интертурбо» — дер. Новое Девяткино,
д. 104
■ ООО «Парус» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, 5
■ СЗГП «Промжелдортранс» — дер. Новое Девяткино, д. 114
■ ООО «Авто-Док» — дер. Новое Девяткино, д.
118
■ ООО «Экспресс-Авто» — дер. Новое Девяткино, участок 19/Н
■ ООО «Фаэтон-Аэро» — дер. Новое Девяткино,
д. 116
■ ОАО «Трест «Севэнергострой» — дер. Новое
Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 1–5, 9
■ ЗАО «Линос» — дер. Новое Девяткино, 103
■ АГЗС ООО «МИГис» — дер. Новое Девяткино,
103а
■ ПО «Профиль» — дер. Новое Девяткино, 102
■ ООО «Зенков и Ко» — дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 2
■ ООО «Дормашстрой» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9б
■ ЗАО «Стройбизнес» — дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9а
■ ООО «Тимбериус» — дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 11а
■ ООО «Мир конструкций» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, д.16
■ ООО «СтройТехИмпорт» — дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 2-й проезд, уч. 3
■ ООО «Эскалада-С» — дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ
■ ЗАО «Технопарк «Циолковский» — дер. Новое
Девяткино, территория вблизи завода «Турбоатомгаз», ул. Главная, д. 71, лит. А
■ ООО «СетьСтрой» — дер. Новое Девяткино, д.
104
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ООО «ЛР-Компани» — дер. Новое Девяткино,
ул. Главная, д. 22
■ АО «Завод акустических конструкций» — дер.
Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ,
лит. В, пом. № 18
Администрацией прилагаются большие усилия
для создания благоприятного климата для развития предприятий различных форм собственности
и нашего муниципального образования.
■

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Официальная газета «Вести»
Официальный интернет-сайт МО «Новодевяткинское сельское поселение» – www.
novoedevyatkino.ru
■ Информационные материалы администрации
«Новодевяткинское сельское поселение» – «Информационный бюллетень»
■ Информационный портал «Леноблинформ»
■ Информационный видеоэкран на ул. Главная
■ Неофициальная группа «Новое Девяткино»
в социальной сети «ВКонтакте» – www.vk.com/
novoe9
■ Инстаграм: @novoe_devyatkino
■ Интернет-видеоканал на сайте YouTube –
NovoeDevyatkino
■ Группа «Молодежного центра» «ВКонтакте» –
vk.com/molodnd
■ Группа медиацентра «В Девяткино» – vk.com/
vdevyatkino
■
■

ОБРАЗОВАНИЕ
МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1» дер. Новое Девяткино,
ул. Школьная, д. 1

■

Директор: Мартыновская Галина Фёдоровна, тел.
(812) 296-80-89, 8 (81370) 98-020, эл. почта: ndev@
vsv.lokos.net
МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 59», дер. Новое Девяткино, д. 96а

■

МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 59» структурные подразделения, дер. Новое
Девяткино, ул. Арсенальная, д. 1, лит. А, дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 7, лит. А

■

Заведующий: Кузенкова Ольга Анатольевна, тел.
(812) 296-80-01, 8 (81370) 97-222
МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинированного вида № 1» дер. Новое Девяткино,
ул. Лесная, д. 8

■

Заведующий: Горбанёва Надежда Михайловна,
тел. (812) 291-84-00, 8 (81370) 65-565, эл. почта:
nddskv1@vsv.lokos.net
■ Центр изучения иностранных языков – дер.
Новое Девяткино, д. 93а, www.worldclass.spb.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Торговый комплекс «Девяткино» – дер. Новое
Девяткино, ул. Главная, д. 60

■

Торговый комплекс «Главный» – дер. Новое
Девяткино, ул. Главная, д. 21

■

Торговый комплекс «Мираж» («Магнит») – дер.
Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 4

■

■ Торговая сеть «Лента» – дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60

Торговая сеть «Перекрёсток» – дер. Новое
Девяткино, ул. Главная, д. 21
■

Поликлиника – дер. Новое Девяткино, ул.
Энергетиков, д. 4 (812) 416-11-37, 8 (81370) 43-233

■

■ ГУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер» – дер. Новое Девяткино, 19/1,
главный врач – Славина Татьяна Юрьевна, тел.
(812) 296-99-03

Многопрофильная клиника «Доктора Онищенко» – дер. Новое Девяткино, ул. Флотская, д. 4,
www.dent-servis.com
■

■ Торговая сеть «Магнит» – дер. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 4

Торговая сеть «Дикси» – дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 63; ул. Главная, д. 54

■

Торговая сеть «Верный» – дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 7

■

■ Торговая сеть «Пятёрочка» – дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 9; ул. Главная, д. 50

■ Многопрофильный медицинский центр «Наша
Клиника» – дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д.
60, www.nklinika.ru

■ Здание крытого рынка (2-этажное, «Связной»,
аптека «Озерки») – дер. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61

■

Медицинский центр «Эпиона» – дер. Новое Девяткино, ул. Флотская, д. 6, www.epiona.spb.ru

■

■

Медицинский центр «Мой Доктор» – дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, www.мойдоктор.рф

■

■ Медицинский центр «Семейный Доктор» – дер.
Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, www.
family-doctor.spb.ru

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стоматология «Любимый доктор» – дер. Новое Девяткино, д. 93а, www.lddent.ru
■

Стоматология «О!Дент» – дер. Новое Девяткино, д. 93а, www.о-дент.рф

■

Стоматология «Династия» – дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 7, www.dynasty-st.pro

■

ДОСУГ
■ Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «РОНДО», дер. Новое Девяткино, 19/1, тел. (812) 296-99-68

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» — дер. Новое Девяткино, ул. Славы, дом 7а, тел. (812) 679-79-05, www.molodnd.ru

■

■ Фитнес-клуб Fitness House – дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60

Спортивный клуб «Загородный» – дер. Новое
Девяткино, 93а

■

Фитнес-клуб I LOVE SPORT – дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 5а, +7 (812) 704-79-05,
www.ilove-sport.ru, email: devyatkino@ilove-sport.ru

■

Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» –
дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60
Плюс более 55 микропредприятий торговли
(торговые точки индивидуальных предпринимателей Новое Девяткино)
Ателье по ремонту обуви — дер. Новое Девяткино, у д. 56 по ул. Главная; ул. Славы, д. 1; у д. 6
по ул. Арсенальная

■

Ателье по пошиву и ремонту одежды — дер.
Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60; ул. Главная,
д. 56 (швейная мастерская «Кудесница»), ул. Славы, д. 2.

■

Парикмахерские и салоны красоты — дер. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 1; ул. Озерная, д. 5;
ул. Озерная, д. 4 (Салон «Людмила».), ул. Главная,
д. 52; ул. Главная, д. 56 (Парикмахерская и студия
загара «Девяткинская»), ул. Главная, д. 58 (Салон
парикмахерская «Вежеталь»), ул. Главная, д. 60
(Салон «Людмила»), ул. Арсенальная, д. 1 (Студия
красоты Angel), ул. Арсенальная, д. 5, ул. Арсенальная, д. 5а (Салон «Бьюти Лаб»), ул. Арсенальная, д. 7 (Студия красоты и загара «Клубника»), ул.
Флотская, д. 6 (Салон красоты «Марго»), ул. Флотская, д. 6 (спа-салон), ул. Флотская, д. 6 (студия
красоты «Стрекоза»), ул. Флотская, д. 4

■

Аптеки и аптечные пункты — дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 52, лит. А; ул. Главная, д.
50; ул. Главная, д. 61; ул. Главная, д. 60; ул. Озерная, д. 4; ул. Арсенальная, д. 7; ул. Главная, д. 21

■
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Архитектура, градостроительство и землеустройство

АРХИТЕКТУРА,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2020 году полномочия по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов по-прежнему исполняют
администрации муниципальных районов и комитет государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской области.
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В 2020 году завершено проектирование но-

Эскиз проекта второй школы
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вой общеобразовательной школы в Новом Девяткино. Получено положительное заключение
ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Вместимость проектируемой школы — 1120 учеников (45 классов).
Здание трехэтажное общей площадью около
15 000 кв. м, площадь застройки 6014 кв. м. На
территории земельного участка предусмотрено
необходимое количество площадок для подвижных игр, стадион, а также площадки для игры в
настольный теннис и площадка для тихого отдыха. Строительство запланировано на 2021–2023
годы.

Архитектура, градостроительство и землеустройство

План расположения второй школы

В 2020 году началось строительство здания
Культурно-досугового центра. В новом здании
шесть надземных этажей, предусмотрен большой актовый зал на 600 мест, спортивный зал,
зал хореографии. Здание будет соответствовать
всем современным требованиям. В настоящее
время возводится 4-й этаж.

Рабочий вариант эскиза фасада Дома культуры

тербурга от КАД в обход населенных пунктов
Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе Ленинградской области. Срок окончания работ (I
этап) — 20.12.2024.
Также в настоящее время Ленинградская
область разрабатывает проект планировки и
межевания территории по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Санкт-Петербург — Матокса на участке км 0 — км 10 во Всеволожском
районе Ленинградской области». В предпроектной документации будет предусмотрено увеличение количества полос движения, устройство
тротуаров и наружного освещения, установка
барьерного и пешеходного ограждения, устройство пешеходных переходов, устройство пешеходно-скоростных полос для удобства поворота
и разворота.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на
Токсовском шоссе летом 2020 года был завершен ремонт участка протяженностью около 20
км, в том числе в д. Новое Девяткино.
По информации ГКУ «Ленавтодор», для решения транспортной проблемы д. Новое Девяткино
и г. Мурино предусмотрено строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Пе-

В 2020 году Совет депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» инициировал
передачу полномочий в сфере муниципального земельного контроля от МО «Всеволожский
муниципальный район» на уровень МО «Новодевяткинское сельское поселение», однако администрация Всеволожского муниципального
района отказала в передаче полномочий. Таким
образом, в 2020 году и по настоящее время данные полномочия исполняет администрация МО
«Всеволожский муниципальный район».

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 2020 ГОД.
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Жилищная политика

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Задачей органа местного самоуправления в
области жилищных отношений является обеспечение условий для осуществления гражданами
права на жилище, его безопасность.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и областным законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных
вопросах местного значения сельских поселений
Ленинградской области» администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» в пределах своих полномочий
осуществляет деятельность в области жилищный
отношений по следующим направлениям:
■ работа с обращениями граждан по жилищным
вопросам;
■ признание граждан нуждающимися в жилых
помещениях;
■ ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма;
■ привлечение граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, к участию в федеральных и региональных жилищных программах;
■ учет муниципального жилищного фонда;
■ согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
■ заключение договоров социального найма с
гражданами, проживающими в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
■ осуществление муниципального жилищного
контроля;
■ передача жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации.
В 2020 году в рамках реализации основного
мероприятия «Улучшение жилищных условий
молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование
городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской
области» 4 семьи (7 человек), состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получили социальную выплату на приобретение жилья.
Продолжает свою деятельность общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», основными задачами которой является
обеспечение общественного контроля и гласности в вопросах учета и распределения муници-
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пального жилищного фонда, реализации жилищных прав граждан.
В 2020 году комиссией проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 14 обращений граждан, принято 26 решений по вопросам признания
граждан нуждающимися в жилых помещениях
для участия в федеральных и региональных жилищных программах; постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
снятия с учета, а также по другим жилищным вопросам.
В 2020 году признаны нуждающимися в жилых помещениях в целях участия в жилищных
программах 6 семей, в т. ч. 4 многодетных семьи.
На конец 2020 года на учете состоят:
— в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма — 27 семей (в 2019 году — 31 семья);
— признанные нуждающимися в жилых помещениях с целью участия в федеральных и региональных жилищных программах — 46 семей (в
2019 году — 44 семьи).
В соответствии с Положением о муниципальном жилищном контроле на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» осуществляется муниципальный жилищный контроль
путем проведения проверок соблюдения гражданами обязательных требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда,
выдачи предписаний об устранении выявленных
нарушений.
В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории поселения,
осуществляют свою деятельность комиссии администрации МО «Новодевяткинское сельское
поселение»:
— комиссия о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным
для проживания; многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
— комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.
В 2020 году, в соответствии с Законом РФ «О
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации», в целях улучшения использования и
сохранности жилищного фонда, муниципальным
образованием передано в собственность граждан 3 муниципальных жилых помещения. Общая
площадь приватизированных жилых помещений
составила 136,1 кв. м.

Социальная политика

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАБОТА С
ВЕТЕРАНАМИ В 2020 ГОДУ
Социальная сфера развивает главное богатство муниципального образования — его человеческий потенциал. Муниципальная социальная
политика — это система целей, задач и механизмов их реализации, направленных на обеспечение населения социальными услугами, на
содержание и развитие социальной сферы муниципального образования.

Продолжена работа по обследованию условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, инвалидов-ветеранов боевых действий и других лиц, приравненных к ним.
2020 год — год 75-летия Великой Победы над
фашистской Германией! К великому сожалению,
из-за пандемии COVID-19 и введенных ограничительных мер все торжественные мероприятия
были отменены. Но благодаря волонтерам и ребятам из молодежного центра никто из участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий не остался без внимания.
Всем были вручены медали «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
удостоверения к ним и памятные подарки.
ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ ПРИ
СОДЕЙСТВИИ АДМИНИСТРАЦИИ, СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ И СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ПРОВЕДЕНЫ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

Содержание и развитие социальной инфраструктуры муниципального образования, наличие сильного и социально-эффективного местного самоуправления является одним из факторов
становления гражданского общества в России и
ключевым, движущим элементом социального
развития страны. Именно муниципальный уровень решения социальных вопросов позволяет
реализовать социальные цели применительно к
каждому человеку, учитывая многообразие особенностей его положения в обществе.
Поэтому одной из главных задач органов
местного самоуправления является формирование и реализация муниципальной социальной
политики.
В 2020 году на учете Совета ветеранов МО
«Новодевяткинское сельское поселение» состояло 591 членов различных категорий. Ежеквартально проводится корректировка и уточнение
базы данных первичной организации.

— 18 января, в День прорыва фашистской блокады, а затем 27 января, в день полного освобождения от фашистской блокады, ветераны выезжали к мемориалу «Разорванное кольцо»;
— 15 февраля, в День вывода войск из Афганистана, ветераны посетили парк воинов-интернационалистов в г. Санкт-Петербурге и Румболовскую гору в г. Всеволожске, где прошли
праздничные мероприятия;
— 23 февраля, в День защитника Отечества,
состоялся торжественный концерт с вручением
подарков всем ветеранам военной службы;
— 02 августа, в День ВДВ, был организован
выезд ветеранов в Парк генерала Маргелова и
на Марсово поле;
— 03 сентября, в день окончания Второй мировой войны, делегация ветеранов выезжала на
мемориал «Разорванное кольцо»;
— празднование 8 Марта, Масленицы, Дня Новодевяткинского сельского поселения, 1 октября
— Дня пожилого человека (концерт и вручение
подарков), Дня матери;

Депутат К. В. Ананьев адресно поздравляет юбиляра

Супруги Костромины - лучшая семья 2020 года в Новом Девяткино

Новодевяткинская делегация на митинге у Разорванного кольца

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 2020 ГОД.
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Социальная политика

Поздравление родителей новорожденных

— проведены экскурсии по местам сражений
за оборону города-героя Ленинграда, по историческим и святым местам Ленинградской области;
организовано посещение театров, музеев до наступления карантинных мероприятий;
— Совет ветеранов МО «Новодевяткинское
сельское поселение» принял участие в межрегиональной встрече ветеранов Дороги Жизни, посвященной 79-й годовщине открытия ледовой трассы
«Дорога Жизни» «Еще не знают на Земле страшней и радостней дороги…», за что награжден Дипломом Комитета по культуре Правительства Ленинградской области.
В течение всего года были организованы совместно с депутатами поселения поздравления
юбиляров по месту жительства с вручением им
памятных адресов и ценных подарков. Посильная
помощь оказывается периодически Общественной организации ветеранов боевых действий
«Юпитер».
Проводились встречи ветеранов ВОВ и боевых действий с учащимися Новодевяткинской
СОШ № 1 и воспитанниками детских садов, а также членами Молодежного совета.
Программа «В ногу со временем» вот уже 6 лет
дает возможность пенсионерам изучить основы
пользования компьютером, за это время прошли

Д. А. Майоров поздравляет с Днем Победы ветерана ВОВ
В. И. Гришенко

обучение 16 человек.
Продолжалась акция дарения ветеранам д. Новое Девяткино палок для скандинавской ходьбы.
При помощи средств массовой информации
— электронного табло, информационных бюллетеней, сети Интернет — население регулярно
информируется о мерах социальной поддержки,
культурных и других проводимых с ветеранами
мероприятиях.
На протяжении нескольких лет проводится
социальная поддержка работников учреждений
бюджетной сферы, обслуживающих территорию
МО «Новодевяткинское сельское поселение»:
— 3 учителей СОШ № 1 и 4 воспитателя дошкольных детских учреждений — победители
ежегодного конкурса «Учитель года» ежемесячно
получают денежное поощрение в размере 5000
рублей;
— в течение учебного года выплачивается
стипендия лучшим 11 ученикам школы (2 000 руб.)
ежемесячно.
Для малоимущих, многодетных семей и опекаемых детей социальные новогодние елки не проводились в связи с пандемией коронавируса, а
вручались подарки детям на дому.

Вручение сертификатов на получение ежемесячной стипендии за высокие личные достижения в учебе, искусстве, спорте и общественной
деятельности от Совета депутатов и администрации МО «НСП» ученикам новодевяткинской школы №1

24

МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

МКУ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ»
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ»
Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории»
МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МКУ) создано на основании решения № 34/07 Совета депутатов МО
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10 августа 2007 года и действует
в соответствии со своей компетенцией, определенной уставом.

Местонахождение МКУ: 188661, Российская
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Капральская,
д. 17.
Учредителем является МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в лице администрации МО «Новодевяткинское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
МКУ является уполномоченным органом на
осуществление функций по размещению заказов
для муниципальных заказчиков МО «Новодевяткинское сельское поселение» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет
средств бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение».

В рамках благоустройства территории МО
«Новодевяткинское сельское поселение» в
2020 году были произведены работы по благоустройству следующих территорий:
1. Альпийская горка
В связи с износом ранее уложенной тротуарной плитки была произведена замена тротуарной
плитки с установкой газонного ограждения по периметру альпийской горки.
2. Благоустройство за домами на ул. Капральская и ул. Озерная (вторая очередь)
За домами по улице Капральской д. 19 и ул.
Озерной д. 7 и д. 9 во второй очереди в рамках
субсидии были произведены работы по мощению
тротуарной плитки, устройству набивных дорожек и установкой скамеек с урнами.
3. Благоустройство у школы
В рамках субсидии были произведены работы
по устройству экопарковки, устройство пешеходного тротуара за существующей экопарковкой,
устройство набивных дорожек с устройством освещения и заменой участка асфальтобетонного
покрытия.

4. Основание под гимнастическим комплексом
На существующем гимнастическом комплексе
в рамках благоустройства были проведены работы по устройству основания.
5. Детская площадка, ул. Лесная, д. 2
Во дворе дома по ул. Лесная, д. 2 были произведены работы по устройству основания из резиновой крошки на детской площадке и установкой
детского оборудования.
6. Детская площадка, ул. Арсенальная, д. 6
На детской площадке, находящейся на ул. Арсенальная, д. 6 (со стороны частного сектора),
было произведено устройство набивного покрытия с установкой дополнительного детского оборудования и установкой ограждения.
7. Детская площадка за ул. Энергетиков, д. 6
На детской площадке за ул. Энергетиков, д. 6
было произведено устройство набивного покрытия с установкой дополнительного оборудования.
8. Устройство площадки для дрессировки собак в сквере у поликлиники
В рамках субсидии в сквере у поликилиники
были выполнены работы по устройству зоны выгула собак с установкой оборудования и устройство освещения на набивных дорожках за поликлиникой.
9. Устройство площадки для дрессировки собак крупных пород с благоустройством прилегающей территории
За домом №19 были выполнены работы по
устройству зоны выгула собак с устройством набивных дорожек и устройством освещения.
10. Искусственная дорожная неровность, ул.
Арсенальная, д. 7
Между домами по ул. Арсенальная, д. 7 и ул.
Арсенальная д. 7а (детский сад) была произведена установка искусственных дорожных неровностей.
11. Искусственная дорожная неровность на
ул. Озёрная
На ул. Озёрная были произведены работы по
устройству искусственной дорожной неровности.
12. Летний театр
В рамках предоставленного гранта было сделано благоустройство летнего театра в виде замены кровли, внутренней части фасада и пола
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с установкой противопожарных дверей, замены
металлических листов наружной части фасада и
частичной замены тротуарной плитки.
13. Благоустройство между домом 9 по ул.
Флотская и школой № 1
В рамках субсидии по благоустройству территории между домами ул. Флотская, д. 9 и ул.
Школьная, д. 1 (школа № 1) были произведены
работы по устройству бетонного скейтпарка,
многофункциональной площадки с резиновым
покрытием, устройством резинового покрытия и
установкой оборудования воркаута, устройством
резинового основания на детской площадки с
установкой дополнительного оборудования.

14. Дренажная система у скейтпарка
Между ул. Флотская, д. 9 и ул. Школьная, д. 1
(школа № 1) вблизи скейтпарка и многофункциональной площадки были произведены работы по
устройству дренажной системы.
15. Мемориал
Мемориал «Павшим воинам во время Великой
Отечественной войне 1941–1945», находящийся
на улице Славы, был покрашен, стенки и ступеньки были облицованы мрамором.

теранов, д. 14, 16 по дороге к школе № 1 был сделан тротуар из набивного покрытия.
20. Тротуар от ул. Озёрная в сторону набережной озера
От ул. Озёрная в сторону набережной озера
были выполнены работы по устройству тротуара
из плитки.
21. Разметка
На пешеходных переходах, находящихся на
дворовых территориях МО «Новодевяткинское
поселение», были выполнены работы по нанесению и обновлению разметки.
22. Футбольное поле, Озёрная, д. 5
Во дворе дома № 5 по ул. Озёрная на футбольном поле были выполнены работы по устройству
набивного покрытия по периметру футбольного
поля и установка металлической оградительной
сетки.
23. Асфальтобетонный тротуар по ул. Ветеранов
В рамках субсидии были выполнены работы
по ремонту асфальтобетонного тротуара по ул.
Ветеранов (вдоль дороги, ведущей к школе № 1).

16. Ремонт асфальтобетонного покрытия на
ул. Лесная, 2
В рамках субсидии от ул. Главная до ул. Лесная, д. 2 были произведены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия с устройством бортового камня.
17. Ямочный ремонт
На территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» были проведены работы по
ямочному ремонту.
18. Благоустройство между ул. Флотская, д. 9
и школой № 1
В рамках субсидии были произведены работы
по устройству набивных дорожек с устройством
освещения от школы №1 до дома по ул. Флотская
д. 9
19. Тротуар вдоль ул. Ветеранов и гаражного
кооператива

Площадь и Летний театр после благоустройства

Между гаражным кооперативом и улицей Ве-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
Директор – Шагина Людмила Михайловна, тел. (812) 595-53-93.
Заместитель директора по правовому регулированию – Малявичева Яна Александровна, тел. (812) 595-53-93.
Главный бухгалтер – Гойколова Инна Владимировна, тел. (812) 595-74-44.
Секретарь-делопроизводитель – Никитина Светлана Александровна, тел. (812) 595-53-13.
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ТЕРРИТОРИЯ ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИЯ ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Набережная в Озерном парке
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БЫЛО

СТАЛО
Благоустройство у Альпийской горки

БЫЛО

СТАЛО

Благоустройство сквера у поликлиники

БЫЛО
Устройство тротуара у школы

28
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БЫЛО

СТАЛО

Устройство основания под гимнастическим комплексом

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Устройство освещения в сквере у поликлиники

БЫЛО

СТАЛО

Устройство площадки для дрессировки собак в сквере у поликлиники
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БЫЛО

СТАЛО

Благоустройство детской площадки, ул. Лесная д. 2

БЫЛО

СТАЛО

Благоустройство детской площадки, ул. Арсенальная д. 6

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Устройство площадки для дрессировки собак крупных пород и благоустройство прилегающей территории
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БЫЛО

СТАЛО

Устройство тротуара по ул. Ветеранов

БЫЛО

СТАЛО

Тротуар от ул. Озерная в сторону набережной озера

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Тротуар вдоль ул. Ветеранов и гаражного кооператива
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БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Благоустройство между ул. Флотская, д. 9 и школой № 1
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БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Реконструкция мемориала Героям, павшим за Родину в Великой Отечественной войне

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Ремонт Летнего театра
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БЫЛО

СТАЛО
Футбольное поле, ул. Озерная, д. 5

БЫЛО

СТАЛО

Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Лесная, д. 2

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Лесная, д. 2
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Ямочный ремонт

Установка ИДН («лежачих полицейских») на ул. Арсенальная и ул. Озерная

Нанесение и обновление разметки пешеходных переходов
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МКУ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР «РОНДО»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
В 2019 году в муниципальном казенном учреждении «Культурно-досуговый центр «Рондо»
утверждена программа «Сохранение и развитие
культуры в поселении на 2020–2022 год Постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 16/0104, где обозначены направления деятельности
центра, цели и задачи в соответствии с календарным планом мероприятий на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение».
В центре «Рондо» организована культурно-досуговая деятельность по трем направлениям:
культурно-досуговая деятельность, социально-культурная и культурно-просветительская.
Кружковая работа организована по принципу
общей доступности, без ограничений по возрасту
и полу, при отсутствии конкурсного отбора. На
базе «Рондо» осуществляют свою деятельность
22 кружка на бюджетной и платной основе.

Art Family — театральная студия для молодежи и взрослых

Платные кружки:

1. «Зернышки» — для детей от 1 до 3 лет
2. «Теремок» — театральная студия для детей
от 4 до 8 лет
3. Эстрадная студия — для детей и взрослых
4. «Брейк-данс» — от 9 до 16 лет
5. Хор «Берегиня» — для взрослых
6. «Тридевятое царство» (фольклорный) — для
взрослых
7. «Волейбол» — спортивная секция для
школьников
8. Шоу-балет «Стайл» — от 14 до 25 лет
9. «В ногу со временем» — компьютерные курсы для пожилых
10. «Радужный мир» — изостудия от 4 лет
11. Art Family — театральная студия для молодежи и взрослых

1. Школа раннего развития — для детей от 3
до 6 лет
2. «Танцулечки» — хореография для детей от
3 до 6 лет
3. Эстрадный вокал — для детей от 3,5 до 7 лет
4. «Базука» — танцевальный кружок для детей
от 4 до 6 лет и от 10 до 16 лет
5. Футбол — для детей от 4 до 11 лет
6. Футбол — для взрослых
7. Компьютерная музыка — для детей и взрослых
8. «Прыгающая глина» — для детей
9. «Кроха» — танцевальная студия для детей
10. Студия современного танца «Мамы»
11. Цирковая студия
Посещаемость кружков стабильная, что говорит об устойчивости интереса жителей к данным
видам деятельности, грамотной и профессиональной (с учетом психо- физических особенностей) подготовке к каждому занятию педагогами. В 2020 году детей до 14 лет занималось 510
человек, от 15 до 35 лет — 275 человек и от 35

«Теремок» — театральная студия для детей от 4 до 8 лет

Хор Берегиня - народный самодеятельный коллектив и Д. А. Майоров

Бюджетные кружки:
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и старше — 80 человек; всего 905 человек воспользовались услугами КДЦ и реализовали свой
творческий потенциал.
Руководители кружков ежегодно повышают
свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации:
— Руководитель кружка «Брейк-данс» Федосеев П. А. — удостоверение о повышении квалификации «Современные направления хореографического искусства» в ФГ БОУ «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры».
— Руководитель хора «Берегиня» Воропаева
Ю. В. и руководитель эстрадной студии «Академия голоса» Казарьян М. К. — «Методика фонопедического метода развития голоса» в ГБУК ЛО
ДНТ.
Кружок «В ногу со временем», где пожилые
люди знакомятся с интернетом, изучают современные интернет-технологии, общаются друг
с другом и т. д. Эти курсы пользуются большим
спросом уже пять лет, помогают пожилым людям
ориентироваться в современном социуме, чувствовать уверенными в социальных, юридических вопросах.

— Международные: «Хрустальный микрофон»,
«Звездный дождь», «Секрет успеха», «Северная
столица».
— Областные: «Милые сердцу песни России»,
«Песни Победы».
— Всероссийские: 21 открытый конкурс любительских и профессиональных коллективов
оригинального жанра «Звездный проект», 2 онлайн-конкурса «Вдохновение», «Россия молодая», соревнования по брейкингу Russian Break
Rumble.

Праздник Масленицы

Группа здоровья

В 2020 году группа здоровья для инвалидов
и пенсионеров (18 человек) продолжает занятия,
которые проходят на улице 3 раза в неделю.
Продолжается реализация социального проекта «Золотые руки Нового Девяткино», который
позволяет всем желающим не только заниматься рукоделием, но и находить покупателей в сети
Интернет и участвовать в конкурсах. Многие из
мастеров нашего поселения стали участниками
международного проекта Россия — Латвия «От
хобби к бизнесу» и представляли свои работы в
Латвии.
Эпидемия коронавирусной инфекции внесла
свои коррективы, но художественные коллективы «Рондо»: народный хор «Берегиня», фольклорный «Тридевятое царство», Студия эстрадного вокала, хореографические «Базука», «Танцулечки»,
«Брейк-данс», «Компьютерная музыка», Art family,
— все коллективы принимали участие и достойно
представляли наше поселение на онлайн-конкурсах:

Ежегодно особое внимание уделяется подготовке и организации мероприятий, посвященных
памятным датам: Снятие блокады, День Победы,
День памяти воинов-интернационалистов, Освобождение узников концлагерей и др.
Многие запланированные мероприятия были
отменены в связи с ограничениями массовых мероприятий и кружковой работы. Сотрудники КДЦ
«Рондо» быстро и успешно разработали систему
кружковой работы онлайн, что позволило сохранить контингент и уровень подготовки кружковцев. За период самоизоляции большим спросом
пользовались конкурсы-онлайн: «Без короны»,
«Мы не скучаем и вам не дадим», кулинарный
«Шеф дома», декоративно-прикладной конкурс
детского рисунка «Новое Девяткино будущего»,
«Super mama — 2020»; онлайн-концерты: «75 лет
Великой Победы», «День защиты детей», «Концерт, посвященный Дню матери», концерт народного хора «Берегиня»; акции: «Бессмертный
полк», молодежный флешмоб «Мамуля, отдохни»
и новогодний онлайн-спектакль «В поисках нового года», в котором поучаствовали более 4000
маленьких жителей Нового Девяткино.
Социальный запрос жителей Нового Девяткино на услуги, предоставляемые Культурно-досуговым центром, ежегодно растет, увеличивается
численность желающих посещать кружки. Мощности помещений в КДЦ «Рондо» не хватает для
полноценной реализации запроса жителей. Художественные коллективы центра и жители Нового
Девяткино с нетерпением ждут открытия нового
Дома культуры.
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В 2020 году продолжается работа методиста
по работе с инвалидами и людьми пожилого возраста Овчининой Ангелины Вениаминовны.

Забота о людях «серебряного» возраста ведется в Новом Девяткино по нескольким направлениям. Для этого были созданы пять социальных
проектов, которые были объединены в муниципальный «Клуб активного долголетия». В клуб
может вступить любой житель Нового Девяткино
предпенсионного и пенсионного возраста.
На данный момент на территории поселения
зарегистрированы 914 людей с инвалидностью.
Взаимодействие с различными организациями позволяет осуществлять комплексный подход
к решению проблем обратившихся за помощью.
Продолжается взаимодействие с такими организациями, как:
— Местные, районные и областные отделения
социальной защиты.
— «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения», располагающийся в п. Кузьмоловский и в г. Всеволожске на
ул. Шишканя.
За 2020 г. Кузьмоловский КЦСОН принял в
стационар на долгосрочное проживание 7 человек из Нового Девяткино. Стационар дневного
пребывания принял 1 человека. Услугами социального проката реабилитационной техники воспользовался 1 житель. Срочную социальную помощь получили 35 человек, из них 7 выездов на
дом и выдача продуктовых наборов в количестве
28 шт. людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
— Служба социального такси. По официальным данным, от жителей Нового Девяткино в
службу социального такси насчитывается около
70 обращений в месяц.
— Поликлиника Нового Девяткино, отдел
льготного лекарственного обеспечения, кабинет
ЛФК.
— Фонд социального страхования (ФСС).
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— Биржа труда.
— Фонды, работающие с родителями детей-инвалидов (по запросу, в сложных ситуациях финансового характера).
— Центр «Мастер ОК», оказывающий помощь
инвалидам с интеллектуальными нарушениями
развития в приобретении профессии и трудоустройстве.
— Санкт-Петербургское государственное
бюджетное специальное реабилитационное
профессиональное образовательное учреждение-техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр».
— Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Геронтологический
центр» Ленинградской области регулярно ведет
запись желающих посетить все процедуры центра, открыта запись на март и апрель, имеется 70
свободных мест. Центр ведет деятельность по
оказанию специализированной долговременной
медицинской и социально-психологической помощи пожилым пациентам. Имеются процедуры
физиотерапии, галотерапии, тракционной релаксации, водолечения, тренажеры и пневмотренажеры, ЛФК, суховоздушные и паровоздушные
углекислые ванны, ручной и аппаратный массаж,
занятия в бассейне, в центре организован досуг
на все время пребывания. Время пребывания —
21 день.
— Психоневрологические интернаты для детей-инвалидов и пожилых людей.
— Всероссийское общество слепых.
— Всероссийское общество глухих.
— Всероссийское общество инвалидов.
— Союз пенсионеров России.
Администрация поселения своевременно информирует родителей детей- инвалидов о санаторно-курортном лечении, а также о всех мероприятиях медицинского и культурно-досугового
характера, проводимых на районном и областном
уровне, организует на базе МКУ КДЦ «Рондо»
социальные новогодние представления для детей-инвалидов, а также осуществляет акцию «Дед
Мороз на дом» и, конечно же, дарит сладкие подарки к любимому всеми празднику. В этом году
сладкие подарки и фрукты получили 17 детей.
Фрукты по своей инициативе нам предоставил
ИП «Эбишов».
Для людей с инвалидностью в августе 2020
года создана узкоспециализированная группа в
социальной сети «ВКонтакте» «Адаптация» с актуальной информацией и возможностью задать вопрос онлайн. За этот период в группе опубликовано 206 записей. Количество просмотров этих
записей — 3150.
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На территории Новодевяткинского сельского
поселения продолжают работу бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, инвалидов и
ветеранов. В наличии имеются две ступени обучения (обучение с нуля и для более продвинутых
пользователей) и индивидуальные консультации для всех жителей, независимо от возраста,
которые позволяют идти в ногу со временем.
Консультации можно получить по любым видам
цифровой техники: стационарные компьютеры,
ноутбуки, планшеты, смартфоны и др. Каждая
такая консультация включает в себя подробное
объяснения работы с определенным сервисом
(пошаговое) и подробную памятку, на случай если
человек забудет алгоритм действия. В среднем
одна консультация по продолжительности занимает от 30 минут до полутора часов на одного человека.

Компьютерные курсы

Таких индивидуальных консультаций проведено 54.
На дому компьютерная помощь оказана 4 людям.
За все 6 лет существования компьютерных
курсов таких индивидуальных консультаций проведено 165.
В этом году компьютерную грамотность в групповых занятиях очно смогли освоить 16 человек.
За все время существования компьютерных курсов обучение прошли 305 человек. На данный
момент проходят занятия в двух группах по программе первой ступени. Запись на курсы ведется
круглогодично.
Пандемия внесла свои коррективы в работу и
в период самоизоляции консультации и семинары по компьютерной грамотности проводились
онлайн и по телефону. Каждый желающий мог
задать свои вопросы в одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».
В группе «Компьютерные курсы Нового Девяткино» за 2020 г. опубликовано 302 записи (в том
числе онлайн-семинары, трансляции спектаклей,
проекты виртуальных экскурсий по мировым музеям). В группе состоит 137 участников. Общее
количество просмотров данных записей — 5833.

Опираясь на реальные запросы граждан, в
2019 г. был создан еще один благотворительный
социальный проект — «Ступени права». Данный
проект подразумевает разъяснения по вопросам постоянно меняющегося законодательства,
взятые с официальных источников, и бесплатные
расширенные юридические консультации, помощь в составлении письменных запросов и обращений в социально важные организации, которые проходят очно и на платформе одноименной
группы, созданной в социальной сети «ВКонтакте», где каждый участник в любое время может
задать свой вопрос и получить полный ответ.
Таких запросов отработано:
— Консультации медицинского характера, в
которые входят разъяснения и обращения по
лекарственному обеспечению, компенсациям за
купленные лекарства, процедуры прохождению
МСЭ, заочного переосвидетельствования инвалидности, получение средств технической реабилитации, льготной стоматологической помощи и
протезированию — 23 обращения.
— Консультации гражданско-правового характера и обращения в контролирующие организации, а именно: по вопросам трудового законодательства и незаконных увольнений в период
пандемии, по вопросам недвижимого имущества,
по вопросам гражданства и назначении пенсии
иностранным гражданам, вопросы материнского капитала для молодых семей, возврат потраченных денежных средств за неиспользованную
путевку, по вопросам прав потребителя, по вопросам кредитных каникул в период пандемии,
по вопросам ветхого жилья и постановки на учет
на получение жилья, по вопросам газификации,
по вопросам алиментов, по вопросам предпринимательства в период пандемии, по вопросам
нормативов строящегося жилья, обращения в
прокуратуру, ИФНС, ГЖИ и ССП, ГАИ, МВД, Роспотребнадзор, по вопросу благоустройства и дорог — 70 обращений.
— Консультации социального характера, в которые входят разъяснения и обращения в организации, производящие начисление и выплаты
различных льгот, субсидий, компенсаций, а также
вопросы дистанционного (и надомного) обучения
детей с инвалидностью. Консультации по вопросам предоставления льготных путевок. Консультации по различным выплатам в период пандемии и выдаче продуктовых наборов льготным
категориям, передача заявок волонтерам Молодежного центра, которые закупали и доставляли
необходимые продукты и лекарства пожилым людям — 68 обращений.
Также в период самоизоляции было направлено письмо-обращение руководству гипермаркета «Лента» с просьбой организовать доставку
продуктов на дом в шаговой доступности именно
для жителей Нового Девяткино, данная доставка
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доступна по сегодняшний день.
— Консультации по вопросам трудоустройства
(в том числе помощь в поиске работы лицам из
МЛС по УДО) и помощи в составлении резюме —
6 обращений.
— Консультации и обращения по вопросам
ЖКХ, в том числе вопросы по дезинфекции лестничных клеток в период пандемии — 31 обращение.
В группе «Ступени права» Нового Девяткино
на данный момент состоит 124 участника. За 2020
год опубликовано 206 записей с полезной правовой информацией, общее количество просмотров — 2850.
Помимо этого:
— С помощью волонтеров Молодежного центра Нового Девяткино, управляющей компании
«Охта-Сервис», сервисного центра «Мобиком»
была оказана помощь людям с инвалидностью
в починке светового индикатора на домофоне
по адресу ул. Лесная, д. 4; при финансовой поддержке депутатов муниципального образования
оказана помощь инвалиду-колясочнику по ул.
Озерной, д. 5: проведены работы по срезанию
порогов и установку поручней в санузле и ванной комнате.
— Ко Дню пожилого человека клубом «Рондо»
совместно с финансовой поддержкой депутатов
муниципального образования и салоном красоты «Вежеталь» организована акция «Бесплатная
стрижка» — данной услугой воспользовались 70
человек.
— До начала пандемии «Клуб активного долголетия» организовал взаимодействие с «Театром на Литейном». Это дает возможность жителям Нового Девяткино посещать театральные
постановки театра на очень выгодных условиях.
Билет может быть бесплатным или цена билета
колебаться в пределах от 100 до 300 рублей. В
середине марта 2020 г. льготные билеты в театр
получили 11 человек.

Выставка-ярмарка «Сделано в Новом Девяткино»
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Группа здоровья

— Также продолжается поддержка пенсионеров, которые ведут активный образ жизни. Группа здоровья под руководством активиста Мальцевой Веры Петровны занимается на территории
поселения уже 4-й год, привлекает новых участников. В планах группы — организовать занятия
в помещении. Администрация Новодевяткинского поселения ежегодно выделяет средства на
закупку палок для скандинавской ходьбы. До начала пандемии в 2020 году жителям было подарено из резерва 6 комплектов палок. Списки желающих получить скандинавские палки ведутся в
течение всего года. За все время существования
данной услуги скандинавские палки получили
162 человека. На данный момент в списках на получение состоит 7 человек.
— С 2016 года и по сей день продолжается
взаимодействие с 7-м психотерапевтическим отделением ЛОНДа. По официальным данным, предоставленные нам отделением, лечение прошли
87 человек из Нового Девяткино. Для психологической поддержки в 2017 году была создана
группа «Уникальная психология» в социальной
сети «ВКонтакте», через которую можно связаться с психологами отделения и получить необходимую помощь. Также в этой группе регулярно
размещается полезная информация на тему психологии и психотерапии. Участников группы на
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данный момент — 133 человека. За 2020 год в
группе сделано 260 записей с полезной и интересной информацией на тему психологии и психотерапии, общее количество просмотров — 2863.
— Четвертым социально важным проектом
для жителей поселения является проект «Золотые руки Нового Девяткино». Проект начал свою
работу в августе 2017 года и действует по настоящий момент. Этот проект нацелен на поддержку творческих людей, мастеров-ремесленников.
Проект предполагает участие мастеров в различных выставках и ярмарках. За 2020 год были
проведены 2 выставки-ярмарки — Масленичная
и Предновогодняя, в которых принял участие 21
мастер из Нового Девяткино.
Аналогично была создана одноименная площадка в интернет-пространстве — группа в социальной сети «ВКонтакте», где все мастера могут
обмениваться умениями и узнавать полезную
для себя информацию, демонстрировать свои
работы. В 2020 году в данной группе опубликовано 274 записи с полезной и интересной тематической информацией (в том числе большое количество мастер-классов по рукоделию), записи
собрали 3366 просмотров.
Также напоминаем, что в 2019 году в рамках
реализации европейского гранта стартовал совместный Латвийский проект «От хобби к бизнесу», в котором наши лучшие мастера приняли
участие, посетили семинар в г. Печоры (Псковская область) и выставили свои работы на Рождественской выставке-ярмарке в г. Валка (Латвия).

Уникальность данного проекта в том, что в нем
могут принимать участие люди всех возрастов и
разного уровня умения. Каждому найдется свое
место в этом проекте. На данный момент в Новом
Девяткино насчитывается более 40 мастеров-ремесленников, часть из них является победителями районных и областных выставок прошлых лет.
В период самоизоляции Молодежный центр Нового Девяткино организовал онлайн-конкурс для
рукодельников, где принимали участие более 30
мастеров.
Также «Клуб активного долголетия» проводит:
— Игровые вечера. На данный момент проведены 5 вечеров игры в «Русское лото», которые
смогли посетить около 50 человек. В ближайшее
время планируется запустить игровые вечера с
игрой «Что? Где? Когда?».
— В ближайшее время запускается проект
«Любительский театр» для людей «серебряного»
возраста, который организован с помощью клуба
«Рондо». Он предполагает занятия театрального
искусства, участие в постановке спектаклей. Записаться может любой желающий житель Нового
Девяткино пенсионного и предпенсионного возраста. Занятия будут проходить 1 раз в неделю, в
вечернее время с 19:00 до 21:00, проводить занятия будет опытный режиссер и педагог Яровенко
Ольга Олеговна, на счету которой много наград и
побед именно в сфере театральных постановок.
— Планируется проведение
стер-классов по рукоделию.

очных

ма-

— Планируются выездные экскурсии, а также
групповые выезды на различные мероприятия.
Для того чтобы получить помощь и поддержку, а также подробнее узнать о каждом проекте и поучаствовать в мероприятиях «Клуба активного долголетия», необходимо обратиться
в помещение библиотеки по ул. Озёрная, д. 5,
1-я парадная, пом. 4 (рядом отделение почты) и
спросить руководителя клуба Овчинину Ангелину Вениаминовну или по телефонам 8 (904)
645-30-80, 8 (981) 129-58-89, в личных сообщениях «ВКонтакте», WatsApp 89046453080.

Рождественская ярмарка в Латвии (2019 год)

Вечер игры в русское лото
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МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
МКУ «Молодежный центр» реализовывает
муниципальные подпрограммы: «Развитие физической культуры и массового спорта» и «Содействие развитию потенциала и социализации
молодежи» в муниципальном образовании. Для
эффективной реализации молодежной политики
в МО «Новодевяткинское сельское поселение»
поддерживается плотное сотрудничество с МОУ
«Ново-Девяткинская СОШ № 1».
ДОСУГ И ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Молодежный центр создан в ноябре 2019 году
на базе МКУ «КДЦ «Рондо» как пространство для
досуга, общения, координации проектов молодежи. В апреле 2020 года в Новом Девяткино
создано муниципальное казенное учреждение
«Молодежный центр», направления деятельности
центра расширились.
Направления деятельности учреждения:
1.
Развитие молодежного и волонтерского
движения, досуга молодежи.
2. Организация работы муниципальных секций и популяризация спорта.
3. Информационное освещение событий и
мероприятий в Новом Девяткино.
4. Кураторство работы Добровольной народной дружины.

При главе муниципального образования создано молодежное движение, в состав которого
входит более 90 человек. Активисты движения
помогают в организации культурных и спортивных мероприятий, участвуют в молодежных проектах, проводят патриотические и экологические
акции. В 2020 году проведены акции: «Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Спасибо деду за
победу».
Активно среди молодежи развивается волонтерская деятельность. За год юным добровольцам выдано 25 волонтерских книжек. Зафиксированный труд волонтеров в некоторых вузах может
быть зачтен в виде дополнительных баллов при
поступлении, может повлиять на размеры стипендии, поможет при трудоустройстве. Особая и важная роль у волонтеров была в дни ограничений,
связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в канун празднования
Дня Победы. Волонтеры молодежного движения

Будни в Молодежном центре
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совершеннолетнего возраста и сотрудники Молодежного центра, соблюдая все необходимые
меры осторожности, адресно поздравили почти
сто ветеранов — разнесли им подарки и цветы;
покупали продукты и лекарства. Жителям раздавали медицинские маски. Шесть волонтеров —
жителей Нового Девяткино прошли специальное
дистанционное обучение и присоединились к общероссийскому проекту «#МыВместе», ими было
отработано около семидесяти заявок на оказание социальной помощи в Новом Девяткино.
Юные добровольцы помогали в организации
одиннадцати спортивных мероприятиях, прошедших на территории новодевяткинского поселения в 2020 году, а также в мероприятиях на
территории Ленинградской области: Всероссийский фестиваль «Русская зима» в «Охта-парке»; V
Областной туристический фестиваль с участием
Губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко и представителей администраций всех районов Ленинградской области; областной праздник в городе Кингисеппе, посвященный Дню
российского флага; финальная интеллектуальная игра «Игра разумов», организованная Клубом
интеллектуальных игр Ленинградской области
«ВЕРСУМ» Ленинградской области Российского
союза молодежи.

Вручение волонтерских книжек

В Молодежном центре организовано пространство для досуга, встреч, совместных игр
и общения. Помещение оборудовано широкоформатным телевизором, аудиосистемой и
складной мебелью, одновременно может в себя
вмещать до 16 человек. Особой популярностью
у новодевяткинской молодежи пользуются интеллектуально-развлекательные интерактивные
викторины, психологическая игра «Мафия», настольные игры, киновечера. В период самоизоляции досуг жителей Нового Девяткино перешел
в онлайн-формат. Сотрудники МКУ «Молодежный
центр» совместно с МКУ «КДЦ «Рондо» организовывали онлайн-мероприятия: творческий видеоконкурс — фестиваль «Мы не скучаем и вам
не дадим», десятидневную онлайн-игру (квест)
«Без короны», конкурс-выставку рукодельников

и мастеров «Сделано в Новом Девяткино», кулинарный конкурс «Шеф дома». После ослабления
ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, большинство мероприятий проходили на открытом
воздухе имели спортивную направленность.

Волонтеры помогают проводить все спортивные мероприятия

СПОРТ.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЕКЦИЙ, И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СПОРТА
В НОВОМ ДЕВЯТКИНО
В 2020 году учреждение проделало большую работу по физическому оздоровлению и
воспитанию молодежи и взрослого населения.
Учреждением созданы 4 новых детских секций;
организованы и проведены 10 спортивных массовых мероприятий; организованы еженедельные
муниципальные зарядки для жителей всех возрастных категорий. При Молодежном центре продолжает активно развиваться клуб любителей
большого тенниса – жители бесплатно занимаются теннисом на муниципальных кортах в удобное
им время. Организовано спортивное волонтерское движение.
Большое внимание МКУ «Молодежный центр
уделяет развитию дворового спорта. Занятия
пяти из шести муниципальных секций проводятся
на открытых муниципальных спортивных площадках.

Муниципальная зарядка «Бодрое утро»
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В 2020 году в Новом Девяткино созданы новые муниципальные секции для детей: «Общая
физическая подготовка», «Большой теннис для
детей», «Вольная борьба», открыт набор в секцию «Тайский бокс». На еженедельных муниципальных зарядках «Бодрое утро» занимаются
воспитанники секций с родителями, бабушками
и дедушками, участники Молодежного движения,
члены клуба любителей большого тенниса в Новом Девяткино. В зимний период организованны массовые катания на муниципальном катке.
Большой акцент в работе сделан на совместные
физкультурные мероприятия для детей с родителями.

Впервые в Новом Девяткино прошли турниры по армрестлингу

Для популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни МКУ «Молодежный центр»
проводит на территории муниципального образования физкультурные мероприятия, соревнования и фестивали. В 2020 году, в год пандемии,
Молодежный центр успешно провел 10 соревнований, в которых приняли участие спортсмены из
Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока и Ижевска. Впервые в Новом
Девяткино прошли турниры по армрестлингу и
турнир на Кубок главы по детскому футболу, соревнования самокатчиков, роллеров, велосипедистов и скейтбордистов. Наиболее массовыми
мероприятия стали «Фестиваль-открытие скейтпарка в Новом Девяткино» и районная спартакиада активной молодежи Всеволожского района.

Впервые в Новом Девяткино прошел детский турнир по футболу
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В Новом Девяткино растет популярность занятий борьбой

В 2020 году «Молодежный центр» начал
объединение воспитанников муниципальных
и коммерческих секций, дворовые команды и
спортсменов, родителей детей, занимающихся в
секциях в единое спортивное движение.
Муниципальные секции:
1. «Футбол на улице» (создана в октябре 2019
года, 72 участника);
2. «Общая физическая подготовка» (создана в
июле 2020 года, 54 участника);
3. «Большой теннис для детей» (создана в
июле 2020 года, 52 участника);
4. «Волейбол» (создана в 2019 году, 28 участников);
5. «Лыжная секция» (создана в 2010, 46 участников);
6. «Вольная борьба» (создана в декабре 2020
года, 16 участников)
7. «Тайский бокс» (открыт набор на 2021 год)
Клубное формирование: клуб любителей
большого тенниса – 110 участников.
По итогам смотр-конкурса на лучшую спортивную работу во Всеволожском районе по итогам 2020 года в номинации «Лучшая постановка
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства во Всеволожском районе» дипломом администрации МО «Всеволожский муниципальный район» за победу
награжден специалист по спорту МКУ «Молодежный центр» Виктор Дмитриевич Рябов.

В. Рябов с воспитанниками секций на забеге

МКУ «Молодежный центр»

МЕДИАЦЕНТР.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ
И МЕРОПРИЯТИЙ В НОВОМ ДЕВЯТКИНО.
Молодежный медиацентр Нового Девяткино
создан в июне 2019 года.
Новодевяткинский медиацентр — это аналог современной редакции средства массовой
информации. Главная задача медиацентра —
вовлечь как можно больше жителей в информационное пространство Нового Девяткино,
проинформировать, анонсировать культурные,
спортивные, социально-значимые мероприятия,
рассказать о событиях в муниципалитете, получить обратную связь от жителей.
В целях пропаганды здорового образа жизни сотрудники учреждения «Молодежный центр»
самостоятельно и с привлечением активной молодёжи Нового Девяткино снимают репортажи и
видеосюжеты о муниципальных спортивных мероприятиях для распространения в социальных
сетях и трансляции на уличном информационном
экране; также на экране регулярно транслируется социальная реклама, направленная на профилактику наркомании, табакокурению, а также социальная реклама здорового образа жизни.
В команде медиацентра более десяти человек
– представители активной и творческой молодежи. Ребята поделились на несколько групп по интересам – операторов, корреспондентов, редакторов, фотографов.
Значимым реализованным проектом медиацентра стал первый выпуск онлайн-программы
«Новое Девяткино в контакте». Корреспонденты
молодежного медиацентра — участники молодежного движения — собрали более восьмидесяти вопросов от жителей Нового Деяткино гостю
программы – главе муниципального образования Дмитрию Анатольевичу Майорову. Вопросы
жители задавали на улицах и в зонах отдыха, а
также через социальную сеть. Большинство вопросов касались тем благоустройства, правопорядка, пробкам на Токсовском шоссе и перспективе строительства новых дорог, экологии,
досуга молодежи и жителей старшего поколения.

Во время интерактивного трехчасового эфира из импровизированной студии в КДЦ «Рондо» Д.А. Майоров ответил на все видеовопросы
жителей, а также вопросы, отправленные через
социальную сеть до и во время программы. У видео «Новое Девяткино в контакте» около девяти
тысяч просмотров и более трехсот комментариев. В команде проекта было задействовано около двадцати человек из Молодежного движения
Нового Девяткино. Вели программу активисты
Молодежного движения – Анна Портнова и Егор
Петров.
Деятельность медиацентра в 2020 году:
прямые онлайн-трансляции культурных, спортивных, социально-значимых мероприятий мероприятий;

■

создание репортажей и видеороликов (98 видео);

■

фотосъемка мероприятий культурных, спортивных, социально-значимых мероприятий;

■

создание статей для сайта муниципального
образования, социальных сетей и информационного бюллетеня;

■

размещение информации на сайте муниципального образования;

■

■

выпуск информационного бюллетеня;

■

создание афиш мероприятий;

подготовка макетов для баннеров с поздравлениями с федеральными праздниками для размещения на уличном информационном стенде;

■

создание развлекательного контента в период самоизоляции, связанной с профилактикой
распространения коронавирусной инфекции;

■

первый выпуск онлайн-программы
Девяткино в контакте».

■

«Новое

Дипломом администрации МО «Всеволожский муниципальный район» награждена администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» за участие в марафоне пресс-служб.

Импровизированная студия в КДЦ «Рондо»
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ДНД.
КУРАТОРСТВО РАБОТЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

ИТОГИ:

Добровольная народная дружина «Новодевяткинское сельское поселение» внесена в
региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности 26 февраля 2016 года.
МКУ «Молодежный центр» курирует работу Добровольной народной дружины в рамках
муниципальной подпрограммы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» с 15 июня 2020 года.
Заключено трехстороннее соглашение Добровольной народной дружины с органами местного
самоуправления об участии в охране общественного порядка на территории «Новодевяткинское
сельское поселение». Добровольная народная
дружина МО «Новодевяткинское сельское поселение» имеет необходимую экипировку, средства
радиосвязи и видеосъемки. Для проведения инструктажей, обучения и организации работы ДНД
выделено помещение. Работа ДНД ведется согласно графика, который ежемесячно согласуется с руководством 87 отдела полиции Всеволожского муниципального района.
В составе дружины 5 человек.
В 2020 году дружинники привлекались для
помощи в обеспечении правопорядка на массовых культурных и спортивных мероприятиях. Осуществляли совместные рейды с сотрудниками 87
отдела полиции с целью выявления нарушений
в период ограничений, связанных с профилактикой распространения короновирусной инфекции.

2020 год был непростым, но насыщенным молодежными мероприятиями. Но главное этот год
дал большой импульс формированию команды
единомышленников готовых участвовать в реализации новых проектов – сотрудники муниципальных учреждений, участники Молодежного
движения, члены теннисного клуба, спортсмены,
родители воспитанников секций, неравнодушные
жители Нового Девяткино. Все только начинается!
МКУ «Молодежный центр». Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Новое Девяткино, ул. Славы, дом 7а, тел.: (812)
679-79-05, сайт www.molodnd.ru

Совместные рейды с сотрудником 87 отдела полиции
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Идея эмблемы МКУ «Молодежный центр»:
соты – означают общее место, общее дело; также
соты могут восприниматься, как узор футбольного мяча – одного из самых популярных видов
спорта; в эмблеме также можно увидеть цветок
– символ молодости, доброты, радости (в универсальной энциклопедии Кирилла и Мефодия); в
узоре из сот прослеживается буква «М» - первая
буква в слове «Молодёжь». Эмблема была разработана сотрудниками учреждения совместно с
активистами Молодежного движения.

Международное сотрудничество

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Администрацией муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» налажено
международное сотрудничество со следующими странами:
1. Испания (Галисия, Куртис) — сотрудничество по развитию партнерских отношений
в области социальной и молодежной политики (с 2012 года).

2. Португалия (г. Сантьяго-де-Компостела) — сотрудничество по развитию партнерских отношений в области социальной и молодежной политики (с 2012 года).

3. Эстония (г. Валга) — проект приграничного сотрудничества «Интеграция через
спорт» — «Быть активным в спорте» (с 2007 года).

4. Латвия (г. Валка) — проект приграничного сотрудничества «Интеграция через спорт»
— «Быть активным в спорте» (с 2007 года).

5. Германия (г. Михендорф) — город-побратим с 2011 года, ежегодные обмены молодежными делегациями, воспитателями и педагогами.

6. Словакия (г. Турзовка) — город-побратим с 2020 года.

Новое Девяткино активно развивает международное сотрудничество. Ежегодно (за исключением 2020 года) наша молодежь посещает
Германию, где ребята принимают участие в европейском турнире по уличному футболу, посещают достопримечательности немецких городов, знакомятся со сверстниками из Европы. С
латвийским побратимом – городом Валкой – мы
участвуем в совместном проекте «От хобби к бизнесу», который реализуется на грант Евросоюза.
Проект содействует развитию местных ремесленников как субъектов малого бизнеса. Организовываются ярмарки, образовательные семинары

и бизнес-тренинги для ремесленников в России
и Латвии. Изделия новодевяткинских мастеров
и ремесленников продукция вызывает большой
интерес у европейцев, заслужила уважение.
В 2020 году подписан меморандум о международном сотрудничестве мэром города Турзовка и главой Нового Девяткино. Это открыло
новодевяткинцам перспективы всестороннего, в
том числе культурного обмена со Словакией, совместного участия в спортивных мероприятиях.
А Турзовка стала нашим четвертым городом-побратимом.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 2020 ГОД.
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МКП «Управление коммунальными системами»

МКП «УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальное
казенное
предприятие
«Управление коммунальными системами» МО
«Новодевяткинское сельское поселение» ВМР
ЛО (далее — МКП «УКС»), является организацией водопроводно-канализационного хозяйства,
имеет статус гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению для объектов,
подключенных к муниципальным централизованным системам, которые находятся в оперативном
управлении МКП «УКС».
Собственником
имущества,
переданного
предприятию в оперативное управление, является муниципальное образование «Новодевяткинское сельское поселение». Полномочия собственника в отношении переданного имущества
осуществляет администрация.
Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ленинградской области, муниципального образования и уставом предприятия.
Предприятию переданы в 2017 г. в оперативное управление муниципальные сети:
— водоснабжения протяженностью 11 490,9
м.п. с присоединенным оборудованием ВНС и
ПНС;
— водоотведения протяженностью 15 632,6
м.п.
На 01.01.2021 протяженность обслуживаемых
централизованных сетей составляет:
— холодного водоснабжения — 13 083,8 м.п.,
— общесплавной сети водоотведения — 17
729,39 м.п.
В том числе принятые в 2020 г. в оперативное
управление новые внутриквартальные сети при
вводе в эксплуатацию новых объектов, в том числе: водопроводные сети протяженностью 1140,4
м.п. и канализационные сети протяженностью 82
м.п.
На обслуживании МКП «УКС» находятся бесхозные сети, которые приняты предприятием в
эксплуатационную ответственность на период
прохождения процедуры оформления бесхозяйных участков сетей в состав муниципального
имущества, в том числе водопроводные сети протяженностью 2314 м.п. и канализационные сети
протяженностью 1376 м.п.

48

Основные цели деятельности предприятия:
обеспечение бесперебойной подачи воды на
объекты жилого фонда и объекты социального
назначения, а также прочим потребителям;

■

сокращение потерь воды при транспортировке воды до потребителей;
■

■ обеспечение бесперебойного водоотведения, снижение негативного воздействия на окружающую среду,
■
создание технической возможности для перспективного подключения новых объектов к
муниципальным централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Для достижения названных целей предприятие в течение 2020 г. осуществляло следующие
виды деятельности в границах своей эксплуатационной ответственности:
1) предоставление услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на части территории муниципального образования;
2) заключение с абонентами договоров холодного водоснабжения, договоров водоотведения
или единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующим законодательством;
3) обеспечение эксплуатации водопроводных
и канализационных сетей в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
4) организация своевременной ликвидации
аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения;
5) осуществление производственного контроля качества питьевой воды, поставляемой предприятием абонентам (ежемесячно в 10 точках отбора);
6) осуществление контроля за составом и
свойствами принимаемых в канализационную
сеть сточных вод и за соблюдением нормативов
по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативов допустимых сбросов абонентов (ежемесячно в 6 точках отбора);
7) осуществление в соответствии с действующим законодательством допуска к эксплуатации
узла учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения;

МКП «Управление коммунальными системами»

8) предупреждение абонентов и иных лиц о
временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9) обеспечение работоспособности пожарных
гидрантов и установки на видных местах указателей пожарных гидрантов, взаимодействие со
структурными подразделениями территориальных органов МЧС, уполномоченных на решение
задач в области пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм противопожарной
безопасности;

В порядке исполнения заключённых договоров производился ежемесячно сбор показаний
приборов учёта, выставление счетов и актов сверок, контрольные проверки целостности пломб
на приборах учёта и на достоверность учёта по
каждому договору не реже 1 раза в 6 месяцев. В
результате организованного контроля и проведённых работ по эксплуатации и ремонту сетей в
2019г. улучшены показатели по снижению утечек
в централизованной сети водоснабжения и соответственно снижению удельного расхода электроэнергии на м3 товарной воды:

10) обеспечение возможности беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным на объектах, находящихся в ведении предприятия;
11) планирование работ по обслуживанию и
содержанию системы водоснабжения и водоотведения;
12) осуществление муниципальных программ,
разработка и осуществление собственных программ, соответствующих целям и задачам предприятия;
13) разработка экономического обоснованного тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, платы за подключение (присоединение) к коммунальной системе, находящейся в
собственности муниципального образования, их
утверждение в уполномоченном органе правительства Ленинградской области;
14) оформление и выдача технических условий по подключению к коммунальным системам;
получение платы за подключение к коммунальным системам, находящимся в собственности муниципального образования;

Для обеспечения хозяйственной деятельности в 2020 г. проведены конкурсные процедуры
для закупок товаров/услуг/работ и заключены
следующие контракты:
— на выполнение комплекса работ по эксплуатации и техническому обслуживанию комплекса
объектов внешней инженерной инфраструктуры
сетей холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации — с ООО «СТРЭКСИС»;
— на выполнение комплекса работ по эксплуатации и техническому обслуживанию комплекса
объектов внешней инженерной инфраструктуры
сетей ливневой канализации — с ООО «ВКС-Инвест»;
— на оказание услуг по выполнению лабораторных анализов по контролю качества холодной
воды и стоков — с ООО «ЭКОЛАБ»;

15) исполнение функций заказчика при проведении работ по эксплуатации, поддержанию надлежащего состояния и ремонту коммунальных
систем, находящихся в собственности муниципального образования;

— на закупку канцелярских товаров и комплектующих для оргтехники — с ООО «ГлобалТрэйдинг»;

16) разработка, организация и проведение
энергосберегающих мероприятий в отношении
объектов муниципальных коммунальных систем;

Пролонгированы договоры с единственным
поставщиком:

Показатели по основной хозяйственной деятельности
В целях оказания услуг по водоснабжению и
водоотведению заключены и исполнялись договоры с юридическими и физическими лицами, в
том числе:

— на обслуживание и программное обеспечение бухгалтерского учета — Программы 1С.

— на закупку электроэнергии для насосных
станций с ПАО «ПСК» и ЗАО «Силовые машины»;
— на закупку воды питьевого качества с ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».
В рамках деятельности по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам инженерной инфраструктуры
МКП «УКС» выполнило ряд мероприятий по созданию условий для подключения и снятия технических ограничений для подключения новых
объектов, в том числе:
1)

Разработан план мероприятий, включая

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 2020 ГОД.
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канализации.
3) Для обеспечения условий для подключения в 2020 г. (снятие технических ограничений
и создание точек подключения) проведены конкурсные процедуры, по итогам которых заключены и исполнены контракты:
— на проектирование и строительство участков сети для присоединения к централизованной
системе водоснабжения для двух объектов;
— на проектирование и прокладку водопроводных вводов Dn350 в водонасосную станцию
(ВНС), размещенную по адресу: д. Новое Девяткино, 5-й км автодороги Санкт-Петербург — Матокса.
В результате мощность насосных станций
увеличена в 2 раза, произведено подключение
новых абонентов общим объемом потребления
556,33 куб. м/сут.
В рамках текущего и частичного капитального
ремонта выполнены:
1)
восстановительный ремонт участка хозяйственно-бытовой канализации вдоль жилого
дома № 7 по ул. Славы — 60 м.п.;
Ведение работ по замене вводов на ВНС.

технико-экономическое обоснование, по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения и комплекс мероприятий в
целях строительства канализационно-очистных
сооружений (КОС), по которому в 2020 г. получены положительные заключения Комитета ЖКХ и
Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области.
2) Сопровождение выданных 39 технических условий для подключения к системе водоснабжения, 30 технических условий для подключения к системе водоотведения, 6 технических
условий для подключения к системе ливневой

Фото нового оборудования насосной станции.
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2) замена чугунного участка трубопровода холодного водоснабжения Dy200 на ПНД на
участке у д. 3 по ул. Озёрная — 150 м.п.;
3) замена чугунного участка трубопровода
холодного водоснабжения Dy100 на ПНД вдоль
здания ЛОНД — 20 м.п.
В рамках требований законодательства МКП
«УКС» как ресурсоснабжающая организация
размещает информацию о показателях текущей
деятельности в системе ГИС ЖКХ, ЕИАС, РГИС
«Энергоэффективность» ЛО.
На основании изложенного, просматривается
положительная динамика по всем видам деятельности предприятия за 2020 г.
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Информация

1

Основные объекты:

Новодевяткинская
СОШ №1

Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение»

2

Паспортная служба
МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»
МКУ «Управление коммунальными системами»
МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо»

10

Муниципальная библиотека
МКУ «Молодежный центр»

9

Поликлиника Новое Девяткино

8

9

(ул. Арсенальная)

Детск

ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер»
Почтовое отделение 188661

7

Почтовое отделение 188673

7

7А

(ул. Арсенальная)

Мемориал «Героям павшим в боях за Родину в ВОВ»

Детский сад

6

Аллея славы
Почётная галерея

5А

5

Пешеходный мост дружбы

4

Международная аллея

Н.

6

Набережная
Колодец-журавль

3

Сиреневая аллея
Запланированные объекты:

1А
33

1

Детский сад
№59 (филиал)

35
36

21

15а

ТК «Главный»

Н.Д.

Дом культуры

30

Новая школа
Очистные сооружения

13

19

47

43

37

2

Мемориал Толкачеву Н. Ф.
Фонтан

49

4

Летний театр

19

21

Н.Д.

2А

20

42

42а

34

Н.Д.

22

38

40

4

44

13а
13

15

4
3
1

2

6
Храм Равноапостольной
княгини Ольги

8

Детски

КАРТА ТЕРРИТОРИИ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
70

ГСК «Пять»

5

104
Н.Д.

7А

9

11

Турбоатомгаз

13

15

ул. Школьная

10

16
8 7А

14

12
ГБУЗ «ЛОНД»

14

10А

7

96А

кий сад №59

71

8

10

Н.Д.

12

10

12
5
4

6

60а

6

8
3

1

4
1

2

2
60
4
61

46

.Д.

ТЦ «Девяткино»

63
58
54А

52А

57
50

53

41в
Н.Д.

1

46

56

ГСК «Энергетик»

3
1

4

8
2
3

Озер ный
пар к

6
4
7
5
19

(ул. Капральская)

9

17

(ул. Капральская)

6
8
ГСК «Север»

15

ий сад №1

Условные обозначения
- спортивная площадка
- хоккейная коробка

Ка пр а л ь ев
па р к

- футбольное поле
- баскетбольная площадка
- волейбольная площадка

11

(ул. Капральская)

- теннисный корт
- скейтпарк
- детская площадка

«НОВОЕ ДЕВЯТКИНО»

Деревенька моя
Еще краше со временем стала.
Своих сил не тая,
Этажами до неба достала.
Вширь да вдаль раздалась,
Красота твоя — песнею льется.
Значит, жизнь удалась,
Если здесь мне прекрасно живется.
Хочешь счастья — отрежь,
Сколь душа твоя вдруг пожелает.
Снег здесь белой каймой
Обрамляет дорожки, аллеи.
Снегири — Боже мой! —
Голосят всюду, чувств не жалея.
Мне здесь нравится все,
Всюду чувствую рук доброту я.
Жизнь мне радость несет,
И живу ею, нежно смакую.
Здесь все каждый найдет,
Что душа пожелает.
Всюду добрый народ,
Кто приехал сюда — тот не уезжает.
Летом озера гладь —
Так и манит в тиши прогуляться.
Разогнал ряски прядь,
Где-то с удочкой уединиться.
Пусть не будет клевать, не беда,
Не расстроюсь я шибко.
Мне важнее обнять
Раньше всех день грядущий, с улыбкой.
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Но бывает, встаю
Ранним утром не ради забавы,
Пусть уже не в строю,
Но Аллея влечет к себе Славы.
Всех героев войны
Мы всегда будем помнить и славить!
Не забыты они, слышны
Голоса их, они врезаны в память.
У нас много здесь дел.
Нет, они не девались куда-то.
И не сбился прицел,
За рулем здесь — что надо ребята!
Деревенька моя,
Ты страны нашей мощной крупица.
И горжусь этим я,
Что в тебя смог когда-то влюбиться.
Дай же Бог дальше быть
Еще краше, сильнее, в порядке, но
Чтобы тебя полюбить
Все смогли, наше Новое Девяткино!
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