
Отчет главы муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области



В 2021 году Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской 
области награжден Совет депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
занявший 1 место в ежегодном конкурсе в номинации «Представительный орган 
сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек»

В 2021 году коллектив МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо» 
награжден Почетной грамотой Законодательного собрания  
Ленинградской области за большой вклад в развитие культуры.
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Общая информация

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!

После того как Новое Девяткино стало само-
стоятельным муниципальным образованием, воз-
никла необходимость в официальных символах. 
Решением совета депутатов Новодевяткинского 
поселения от 28 марта 2008 года был утвержден 
герб. 

Герб Нового Девяткино внесен в Государ-
ственный геральдический реестр РФ. Поверх 
червленого (красного) поля, мурованного сере-
бром с лазоревой зубчатой главой, усеянной се-
ребряными вырубными крестами, изображена 
золотая сидящая дева, держащая три золотых ко-
лоса. 

Толкование символики связано с историей и 
традициями населенного пункта. Значение цве-
тового оформления герба важно для понимания 
образного представления территории.

ГЕРБ
ТОЛКОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА

ГИМН
ГИМН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Лазоревый (синий, голубой) – истина, чи-
стое небо, слава, честь, верность, искренность, 
безупречность.

Червлень (красный) – право, мужество, 
самоотверженность, любовь, храбрость, неу-
страшимость. Символ труда, красоты, солнца 
и тепла.

Серебро – чистота помыслов, искренность, 
правдивость, невинность, благородство, от-
кровенность, непорочность, надежда.

Золото – постоянство, прочность, знат-
ность, справедливость, верность, благодать, 
солнечный свет.

■

■

■

■

Музыка Евгения Туруты,
слова Ольги Виор (Коротниковой)

Сочетание этих четырех цветов соответствует 
геральдическим цветам Ленинградской области и 
Всеволожского района.

Серебряные вырубные кресты на лазоревом 
(голубом) фоне связывают Новое Девяткино с 
историей ингерманландской деревни и основны-
ми водоемами: Охтой и Капральевым ручьем. Ла-
зоревое поле на гербе – символ озерного края, 
как называют Всеволожский район. Червленая 
мурованная серебром стена – символ развития 
поселения, славного трудового настоящего и ро-
ста новостроек.

Золотая сидящая дева в длинном платье, какие 
носили ингерманландские крестьянки, держит три 
золотых колоса, что ассоциируется с сельскохо-
зяйственным прошлым территории.

Герб муниципального образования помещает-
ся на печатях и бланках органов местного самоу-
правления, на официальных документах и издани-
ях, а также на наградах и памятных знаках. Герб 
обязательно присутствует в залах заседаний и 
рабочих кабинетах руководящих работников ор-
ганизаций, имеющих муниципальное подчинение.
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Уважаемые жители Нового Девяткино! 
Друзья!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ежегодно мы подводим итоги социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания «Новодевяткинское сельское поселение».

В 2021 году Совет депутатов, администрация 
и казенные учреждения Нового Девяткино про-
делали большую работу и приложили все усилия, 
чтобы сделать жизнь новодевяткинцев лучше и 
комфортнее.

Прежде всего хочу поблагодарить за оказан-
ное доверие и поддержку мне и моей команде на 
прямых выборах главы муниципального образо-
вания и депутатов в местный совет. Мы продол-
жим последовательную работу и приложим все 
усилия, чтобы оправдать ваше доверие. Не уста-
ну повторять: власть для народа, а не народ для 
власти! И наша задача — чтобы каждый житель 
чувствовал заботу, а жизнь в Новом Девяткино 
становилась лучше и комфортнее.

Одним из достижений этого года стало строи-
тельство Дома культуры. В семиэтажном здании 
уже начались внутренние работы. В ДК будет ак-
товый зал на 600 зрителей, многофункциональ-
ный спортивный зал и зал для хореографии, по-
мещения для кружковой деятельности. Открытие 
Дома культуры позволит увеличить число круж-
ков, проводить занятия секций в зимнее время, 
организовывать кинопоказы. Это будет центр 
культурной и досуговый жизни Нового Девятки-
но.

Благодаря активному участию губернатора 

Ленинградской области Александра Юрьевича 
Дрозденко найдено решение одной из главных 
многолетних проблем поселения — отсутствие 
очистных сооружений. Начало строительства в 
рамках инвестиционной программы запланиро-
вано на 2022 год.

Получено положительное заключение го-
сударственной экспертизы проекта школы на 
1112 учеников. В четырехэтажном здании школы, 
помимо учебных кабинетов, будут два спортза-
ла, помещение для хореографии, актовый зал 
и библиотека. Рядом возведут школьный стади-
он. Окончание строительства запланировано на 
2024 год.

В сентябре при поддержке администрации 
вышла в свет первая книга о нашем поселении 
— «Новое Девяткино. История и современность», 
под общей редакцией автора — Алексея Дунева, 
кандидата наук, доцента кафедры русского язы-
ка и литературы РГПУ имени Герцена, писателя, 
поэта, учителя русского языка и литературы Но-
во-Девяткинской школы. Много полезных сведе-
ний предоставили работники Ново-Девяткинской 
школы во главе с ее директором, почетным жите-
лем поселения Галиной Федоровной Мартынов-
ской, местные депутаты.

Наш проект многофункциональной спортив-
ной зоны со скейтпарком в Охтинской долине 
вошел в Федеральный реестр лучших реализо-
ванных практик по благоустройству. Рядом со 
скейтпарком для подростков теперь мы строим 
скалодром и веревочный парк.

На всей территории Нового Девяткино выпол-
нен большой объем работ по благоустройству. В 
Охтинской долине установлено освещение пеше-
ходных дорожек, устроены новые газоны, выса-
жены деревья и кустарники. Полюбились жите-
лям деревянные скульптуры животных — новых 
обитателей двух парков.

В Озёрном парке для активного отдыха детей 
и молодежи полностью реконструирована скей-
тбордовская площадка на Спортивной улице. 
Современное и малошумное оборудование вы-
брала молодежь, чтобы учиться азам катания на 
роликах и самокатах, оттачивать сложные трюки. 
Рядом заменили покрытие и оборудование дет-
ской площадки, покрытие баскетбольной пло-
щадки, борта и защитную сетку хоккейной короб-
ки. Плиткой выложены новые дорожки у озера, 
реконструирован пирс.

В Капральевом парке построен пешеходный 
мостик, установлены новые противовандальные 
беседки со скамейками; появились деревянные 
скульптуры и информационные таблички, расска-
зывающие о местной флоре и фауне. Устроено 
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видеонаблюдение.

В сквере у поликлиники создана небольшая 
площадь со скамейками и уличной библиотекой. 
Установлено освещение во дворе жилых домов 
на улице Славы, на двух детских площадках за-
мено покрытие и оборудование. На Лесной ули-
це заменено покрытие футбольного поля, на 
спортивных площадках установлены скамейки 
по просьбе спортсменов. На улице Энергетиков 
устроено освещение футбольного поля.

Наш культурно-досуговый центр «Рондо» 
по-прежнему показывает эффективную работу. 
Когда есть ограничения проводить массовые ме-
роприятие, мы проводим его в онлайн-формате. 
Также мы не приостанавливали и работу кружков, 
в которых занимаются более девятисот человек. 
По-прежнему во всероссийских и региональных 
конкурсах художественные коллективы центра 
достойно представляют Новое Девяткино и уже 
традиционно занимают призовые места.

Еще одним хорошим показателем работы уч-
реждения стало количество участников ярма-
рок-выставок «Сделано в Новом Девяткино». На 
грант Евросоюза «От хобби к бизнесу» мы помо-
гаем ремесленникам и рукодельникам обмени-
ваться опытом, в форме досуга развиваем мест-
ное предпринимательство. Сейчас, в условиях 
ограничений, это стало очень востребованным и 
актуальным направлением нашей работы.

Забота о людях «серебряного» возраста ведет-
ся по нескольким направлениям, которые были 
объединены в «Клуб активного долголетия». По-
лезные методики осваивает «Группа здоровья», 
многие занимаются скандинавской ходьбой. Про-
должают работу бесплатные компьютерные кур-
сы. Оказываются юридические консультации и 

Дмитрий Анатольевич Майоров, 
глава муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

помощь в составлении обращений. Проводятся 
игровые вечера. В любительском театре наши 
пенсионеры осваивают актерское мастерство. 
При клубе организовываются совместные поезд-
ки в театр, на экскурсии.

Большое внимание в поселении уделяется 
развитию спорта. Администрация и наш Моло-
дежный центр регулярно проводят спортивные 
мероприятия для детей и взрослых: турниры, 
фестивали и спортивные праздники. Открыто 
восемь муниципальных детских секций: футбол, 
вольная борьба, волейбол, баскетбол, большой 
теннис, шахматы, лыжи, общая физическая под-
готовка. Секции бесплатные. У нас две муници-
пальных футбольных команды — юношеская и 
взрослая. В этом году для детей и взрослых мы 
организовали серию мастер-классов со звезда-
ми спорта. В Новом Девяткино спортивным азам 
учили: экс-капитан ФК «Зенит», мастер спорта по 
футболу Алексей Игонин и ветераны команды 
Константин Лепехин, Борис Горовой, Александр 
Спивак; мастер спорта СССР, чемпион мира по 
хоккею с мячом Андрей Лобачев; мастер спорта 
международного класса, чемпион Европы Ильяс 
Бекбулатов; вице-чемпион мира, чемпион Евро-
пы, мастер спорта международного класса по 
кикбоксингу Матвей Перешивайло. В восторге 
от таких занятий были и дети, и их родители! Для 
зимнего отдыха организованы катания на муни-
ципальном катке и накатана лыжня у школы.

Многое уже сделано, но впереди еще много 
работы!

Уважаемые жители! В заключение я благо-
дарю всех вас за помощь и совместную работу! 
Вместе мы сможем воплотить в жизнь все заду-
манное и сделать так, чтобы жизнь в Новом Де-
вяткино становилась с каждым годом еще лучше!
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Совет депутатов

Контрольно-
счетный орган

Администрация 
МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Агентство по обслуживанию
и развитию территории»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Молодежный центр»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Культурно-досуговый центр 
РОНДО»

Глава МО «Новодевяткинское
сельское поселение»
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Представительная власть

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
2021 год был для муниципального образова-

ния «Новодевяткинское сельское поселение» се-
рьезным испытанием: подводились итоги работы 
и Совета депутатов, и администрации не только 
за год, но и за последние пять лет. Этот год был 
не простым для нас, он был выборным. 17–19 сен-
тября 2021 г. проводились выборы в Государ-
ственную Думу, в Законодательное Собрание 
Ленинградской области и наши, муниципальные 
выборы. Глава муниципального образования Д. 
А. Майоров шел на прямые выборы и успешно по-
бедил. 66,6 % депутатов IV созыва, члены партии 
«Единая Россия» вошли в новый состав депутат-
ского корпуса. Выборы очередной раз доказали, 
что жители д. Новое Девяткино поддерживают 
курс социально-экономического развития, взя-
того ранее Советом депутатов и администрацией. 
Мы благодарны за поддержку и активную работу 
во время проведения выборной кампании, осо-
бенно в органы местного самоуправления, Со-
вету ветеранов, Молодежному центру, активным 
жителям нашего поселения.

Совет депутатов МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» регулярно участвует в ежегод-
ном областном конкурсе на лучшую организацию 
работы представительных органов местного са-
моуправления Ленинградской области. По итогам 
работы за 2020 г. мы получили 1-е место среди 
сельских поселений области и премию в размере 
70 000 рублей!

Задачей Совета депутатов является обеспе-
чение законодательной основы для исполнения 
всех полномочий, которые предусмотрены феде-
ральными, областными законами и постановле-
ниями для органов местного самоуправления. 
Основные из них: благоустройство территории 
и поддержание ее в порядке, содержание ЖКХ, 
развитие физкультуры и спорта, культурно-мас-
совая работа, забота о молодежи и ветеранах. 
Совет депутатов является юридическим лицом. 
Заседания Совета депутатов проводятся, как пра-
вило, один раз в месяц. Главой муниципального 
образования, председателем Совета депутатов 
является Дмитрий Анатольевич Майоров.

Прием граждан глава муниципального обра-
зования официально проводит каждый вторник 
с 15:00 до 17:00 час., но каждый житель может 
попасть на прием в любое время. Заместитель 
председателя Совета депутатов прием осущест-
вляет постоянно в рабочие дни в помещении 
МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию 
территории», расположенном по адресу: д. Но-
вое Девяткино, дом 57а, каб. 10. Прием граждан 
депутатами осуществляется согласно графику в 
помещении библиотеки по адресу: д. Новое Де-
вяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4 и по адресу: ул. 
Арсенальная, д. 6, помещение 21.

В 2021 г. Советом депутатов проведено 9 заседаний: 
10 февраля, 24 марта, 28 апреля, 31 мая, 2 июля, 
29 июля, 29 сентября, 20 октября, 22 декабря.

Почетная грамота от Заксобрания Ленинградской области
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      Общее количество принятых решений со-
ветом депутатов - 90, из них 20 – это муниципаль-
ные правовые акты. Приятно отметить, что уже не 
первый год сохраняются традиции:

   1. Присвоение звания «Почетный житель МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», в этом 
году присвоено звание  Старцеву В.Г.

   2. Назначение ежемесячной стипендии луч-
шим учащимся СОШ №1 д.Новое Девяткино в 
размере 2000 руб.

   3. О проведении конкурса «Учитель года» 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» с 
выплатой ежемесячной премии 5000 руб.

   4 Награждение юбиляров Дипломом совета 
депутатов с выплатой премии  10000 руб.

В нормотворческой деятельности по-прежне-
му главными остаются решения в сфере бюджет-
ных правоотношений, укрепления правовых ос-
нов местного самоуправления, противодействия 
коррупции, управления и распоряжения муници-
пальным имуществом. Главным документом в си-
стеме муниципальных правовых актов является 
устав, в который по мере изменения действующе-
го законодательства тоже периодически вносят-
ся изменения. В числе приоритетов находилось 
исполнение и утверждение бюджета. Мы пони-
маем, что наши возможности — это наш бюджет, 
наша экономика.

ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ В СОСТАВЕ КОМИССИЙ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ:

1) Конкурсная комиссия по присвоению звания 
«Учитель года» среди учителей школы и воспита-
телей ДОУ.

2) Комиссия по присвоению звания «Почетный 
житель МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние».

3) Комиссия по назначению стипендии лучшим 
учащимся МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1».

4) Жилищная комиссия.
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  
ОРГАНА ПРОВОДИЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ  
СЛУШАНИЯ:

1. Об исполнении бюджета МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за 2020 г. — проведены 13.04.2021. Утвержде-
но решением Совета депутатов 28.04.2021, № 
18/01–02.

2. Проект внесения изменений в правила 
благоустройства территории муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, проведены 01.06.2020. 
Утверждено решением Совета депутатов 
29.07.2021, № 43/01–02.

3. Проект бюджета МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 
г. и плановый период 2023 и 2024 гг. — прове-
дены 13.12.2021. Утверждено Постановлением 
главы муниципального образования 20.12.2021,  
№ 05/01–07.

В связи с ограничительными мерами, связан-
ными с пандемией COVID-19, проведено 10 меро-
приятий различной направленности:

— Участие в рабочих заседаниях совета вете-
ранов — 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-Пе-
тербурга и Ленинградской области — 4 выезда.

— Участие в общественных собраниях, прово-
димых управляющими компаниями, ТСЖ и ГСК.

— Организованные поездки на театраль-
но-концертные площадки г. Санкт-Петербурга с 
соблюдением строгих ограничительных мер.

Депутатами проведено 168 приемов населе-
ния (согласно графику).

В декабре 2021 г., в канун Нового года, была 
проведена прямая онлайн-трансляция програм-
мы «Новое Девяткино в контакте» с главой му-
ниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Д. А. Майоровым. Встреча 
была проведена на высочайшем уровне. Подоб-
ные программы вызывают интерес у всех жите-
лей нашего поселения.

Кадр с онлайн-трансляции Совета депутатов

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 правоохра-
нительными органами.

3. По вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройству, промышленности, 
транспорту и связи, строительству и архитектуре.

4. По вопросам предпринимательства и тор-
говли.

5. По вопросам социального обеспечения, 
здравоохранения и образования, работе с моло-
дежью, спортивной и культурно-массовой работе.
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Законодательное собрание Ленинградской 
области регулярно организует занятия «Муни-
ципальной школы», где постоянно проводится 
информационная и методическая поддержка на-
родным избранникам в области местного самоу-
правления и обмен мнениями и положительным 
опытом.

В 2021 г. реализованы три программы ком-
плексного развития муниципального образова-
ния и восемь муниципальных подпрограмм. Об-
щий объем расходов бюджета на реализуемые 
муниципальные программы составил 84 %.
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ,  
ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ:

1. Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» на 2021 г. 
Решение № 12/01–02 от 24.03.2021.

2. О проекте внесения изменений в Правила бла-
гоустройства территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Решение № 
29/01–02 от 31.05.2021.

3. О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области. Решение № 44/01–02 от 
29.07.2021.

4. Об обращении Совета депутатов МО «Ново-
девяткинское сельское поселение» к генерально-
му директору АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по 
вопросу организации обеспечения безопасности 
наружных сетей теплоснабжения на территории МО 
«Новодевяткинское сельское поселение». Решение 
№ 64/01–02 от 20.10.2021.

5. О передаче МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области части полномо-
чий МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по решению вопросов местного значе-
ния в сфере жилищных отношений на 2022 г. Реше-
ние № 70/01–02 от 22.12.2021.

6. Об утверждении Правил производства зем-
ляных и иных работ по строительству, ремонту, ре-
конструкции коммунальных и иных объектов, произ-
водство которых связано с нарушением элементов 
благоустройства и (или) использованием земель 
общего пользования на территории МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» в новой редакции. 
Решение № 74/01–02 от 22.12.2021.

7. Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Решение 
№ 75/01–02 от 22.12.2021.

8. О муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории МО «Новодевяткинское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Решение № 77/01–02 от 22.12.2021.

9. О бюджете МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» на 2022 г. и на плановый период 2023–
2024 гг. Решение № 86/01–02 от 22.12.2021.

Бюджет МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» на 2021 г. был сформирован в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
на основании статей 9, 184.1–185 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования и Положе-
нием о бюджетном процессе. Бюджет утвержден 
решением Совета депутатов МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение», контроль за исполне-
нием бюджета осуществляет контрольно-счетный 
орган МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние». Контрольно-счетный орган создан в строгом 
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», 
в целях обеспечения внешнего муниципального 
контроля на территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение», утвержден Решением Со-
вета депутатов от 28.09.2011 № 56/01–07.

Жители поселения могут обратиться по всем 
интересующим их вопросам в блог главы муни-
ципального образования, написать на офици-
альный сайт администрации, в Совет депутатов. 
Ответы отправляются в установленные законо-
дательством сроки.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО  
НА 2022ГОД СЧИТАЕМ:

— совершенствование правовой основы дея-
тельности представительного органа, обеспече-
ние решения самых важных и насущных жизнен-
ных вопросов местного населения;

— своевременное принятие бюджета на 2023 г. 
и плановый период 2024 и 2025 годов;

— дальнейшее развитие физкультуры и спорта, 
привлечение жителей различных возрастных кате-
горий на территории муниципального образования;

— забота о ветеранах и молодежи.
Понимание общей цели — повышение качества 

жизни населения — позволяет нам сообща решать 
самые сложные проблемы поселения, отстаивать 
интересы своих жителей.

Много вопросов стоит перед нами, 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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ОКРУГ №1
ул. Арсенальная, дома 5, 7, 6; ул. Флотская, дома 6, 7, 8, 9, 10;   

 ул. Ветеранов,  дома 10, 14, 16;  ул. Школьная, дом 2; Без улицы: дом 46, дом 46А.

ОКРУГ №2
ул. Арсенальная,  дома  2, 4;  ул. Ветеранов,  дома  2, 4, 6, 8, 12; 

ул. Главная 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 58; ул. Славы, дома 5, 7, 10; 
ул. Энергетиков,  дома 2, 3, 6, 8;  ул. Капральская 19;  ул. Озерная,  дом 3 

 
 

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 

АНДРОНОВ Артем Владимирович
1-й вторник
с 19:00 до 20:00
д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, офис на 1 этаже у парикмахерской

АНДРЕЕВА Ирина Петровна
3-й вторник
с 19:00 до 20:00
д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, офис на 1 этаже у парикмахерской

СТЕПАНОВ Владимир Юрьевич
3-я среда
с 17:00 до 18:00
МКУ «Молодежный центр», д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 7А

СИМОНОВА Светлана Николаевна
2-й вторник
с 19:00 до 20:00
д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, офис на 1 этаже у парикмахерской

МОРОЗОВСКИЙ Владимир Андреевич
4-й вторник
с 19:00 до 20:00
д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, офис на 1 этаже у парикмахерской

СОСТАВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
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ВЕСНОВ Сергей Витальевич
2-я и 4-я среда
с 17:00 до 10:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, помещение 4

ОКРУ

ОКРУГ №3
Без улицы, дом 19; ул. Арсенальная, дома 1, 3; ул. Лесная, дома 1, 2, 3, 4, 6, 13, 15; ул. Озерная 5, 6, 8, 9;

 ул. Главная,  дома 54, 56;  ул. Капральская, дома 11 (корпуса 1-14), 15; ул. Энергетиков, дом 1
 

ОКУНЕВА Светлана Александровна
Ежедневно по будням
с 9:00 до 17:00 ( обед с 13:00 до 14:00) 
МКУ «КДЦ «Рондо», д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8, помещение 6

СУРОВ Константин Игоревич 
2-я суббота
с 14:00 до 16:00 ( обед с 13:00 до 14:00) 
МКУ «Молодежный центр», д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 7А

ЧУВАШОВА Людмила Константиновна
2-я среда 
с 15:00 до 17:00 
МКУ «Агенство по развитию и обслуживанию территории», д. Новое Девятки-
но, ул. Капральская, д. 17

АНАНЬЕВ Кирилл Васильевич
1-я среда 
с 15:30 до 16:30
МКУ «Агенство по развитию и обслуживанию территории»,
 д. Новое Девяткино, ул. Капральская, д. 17

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Александрович 
3-й понедельник 
с 16:00 до 19:00 
УК «Мустанг», д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 8

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

ОВЧИНИНА Ангелина Вениаминовна
По будням 
с 10:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00)
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, помещение 4

РЯБОВ Виктор Дмитриевич
1-я суббота
с 14:00 до 16:00 
МКУ «Молодежный центр», д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 7А
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Контрольно-счетный орган

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

Контрольно-счетный орган МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» в отчетном периоде осу-
ществлял внешний муниципальный финансовый 
контроль в соответствии с полномочиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением об органи-
зации и деятельности контрольно-счетного органа, 
а также Уставом МО «Новодевяткинское сельское 
поселение».

Деятельность контрольно-счетного органа МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» (далее 
— КСО) в течение 2021 года осуществлялась в со-
ответствии с Планом работы контрольно-счетного 
органа на 2021 год, утвержденным Советом депу-
татов 17.12.2020, предусматривающим проведение 
экспертно-аналитических и контрольных мероприя-
тий, финансово-экономической экспертизы проек-
тов муниципальных правовых актов, а также муници-
пальных программ и муниципальных подпрограмм. 
Кроме того, в 2021 году проводились мероприятия 
по правовой, методологической и организационной 
работе, противодействию коррупции и информаци-
онной деятельности, взаимодействию с другими ор-
ганами.

Основной задачей КСО является контроль за 
соблюдением бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения в ходе исполне-
ния бюджета, что предполагает непрерывный цикл 
контроля над исполнением бюджета, реализуемого 
на трех последовательных стадиях: стадии предва-
рительного контроля проекта бюджета на очеред-
ной 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 экспер-
тно-аналитическую деятельность посредством про-
ведения экспертизы проектов решений о бюджете 

и проектов решений о внесении изменений в них, 
подготовки ежеквартальной информации о ходе ис-
полнения бюджета муниципального образования, а 
также посредством проведения экспертизы проек-
тов муниципальных правовых актов в части расходо-
вания бюджетных средств.

За 2021 год проведено 63 экспертно-аналитиче-
ских мероприятия, из них — 6 финансово-экономи-
ческих экспертиз проектов муниципальных право-
вых актов.

Заключения по результатам проведенных экс-
пертно-аналитических мероприятий направлены в 
Совет депутатов, главе администрации муниципаль-
ного образования, объектам проверки и размеще-
ны в установленные сроки на официальном сайте 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» в сети 
Интернет.

КСО в 2021 году проводил работу и по преду-
преждению причин возможных нарушений, давал 
рекомендации по приведению ранее принятых му-
ниципальных правовых актов в соответствии с дей-
ствующим законодательством, по своевременному 
принятию соответствующих мер по недопущению 
нарушений, в том числе и в процессе разработки 
проектов муниципальных правовых актов.

Кроме того, в течение 2021 года производился 
контроль за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения в ходе исполнения бюджета муни-
ципального образования, по итогам которого отде-
лом финансов администрации разработано 6 право-
вых актов, а также внесены актуальные изменения 
в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании МО «Новодевяткинское сельское 
поселение».

На протяжении всего отчетного года продолжа-
лась планомерная работа по разработке и принятию 
правовых актов КСО, определяющих организаци-
онно-правовую основу деятельности и реализацию 
его полномочий, в рамках которой в 2021 году раз-
работаны и утверждены Советом депутатов муници-
пального образования 4 решения по вопросам дея-
тельности контрольно-счетного органа.

КСО взаимодействует с Контрольно-счетной па-
латой Ленинградской области, контрольно-счетны-
ми органами других муниципальных образований 
Ленинградской области, принимает участие в засе-
даниях Общего собрания Совета контрольно-счет-
ных органов Ленинградской области. Является 
членом Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов Российской Федерации с 3 апреля 2017 
года. В рамках рассмотрения запросов и обращений 
государственных органов в 2021 году подготовлено 
11 ответов на запросы Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области и 20 ответов на запросы 
Союза муниципальных контрольно-счетных органов 
Российской Федерации.

Ю. В. Щербакова, председатель КСО
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

тыс. рублей

0,87%
Налог на имущество физических лиц 4980,22
0,08%
Акцизы 482,01 
8,02%
Земельный налог 46000,72 
0,36%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2059,40 
0,24%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и мунииципальной собственности 1404,90 
0,04%
Штрафы, санкции 225,71

0,09%
Прочие неналоговые доходы 496,72 
46,80%
Субсидии бюджетам сельских поселений 268493,00 
4,79%
Иные межбюджетные трансферты 27509,50 
1,74%
Прочие безвозмездные поступления 10000,00
6,21%
Дотации на выравнинвание бюджетной обеспеченности 35608,30
0,21%
Субвенции  бюджетам сельских поселений 1199,96 

5,09%
Налог на доходы физических лиц 29192,30

25,46%
Доход от продажи материальных и нематериальных активов 146063,80

573 716,5

Исполнение доходной части бюджета
МО «Новодевяткинское сельское поселение»

В муниципальном образовании «Новодевят-
кинское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области планирование и 
исполнение местного бюджета осуществляет ад-
министрация МО «Новодевяткинское сельское 
поселение».

Доходная часть бюджета МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» за 2021 год формиро-
валась 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, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений);

— доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства;

— доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу;

— штрафы, санкции, возмещение ущерба.

3. Безвозмездные поступления:
— безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, 
том числе:

дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности;

субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственно-
сти;

субсидии на реализацию областного закона от 
15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области»;

субсидии на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования;

субсидии на обеспечение стимулирующих вы-
плат работникам культуры;

субсидии на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей;

субсидии на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды;

субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты;

субвенции на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ (административные пра-
воотношения);

— иные межбюджетные трансферты (межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате реше-

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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ний, принятых органами власти другого уровня);

— прочие безвозмездные поступления (инвести-
ции).

За отчетный 2021 год доля налоговых доходов 
местного бюджета МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» составила 14,1 % от общего объ-
ема доходов; доля неналоговых доходов соста-
вила 26,2 %; прочие безвозмездные поступления 
(инвестиции) в общем объеме доходов составили 
1,7 %. Оставшаяся доля поступлений пришлась на 
межбюджетные трансферты, субсидии, дотации и 
субвенции — 58 %.

Из общей суммы налоговых платежей в бюджет  
МО «Новодевяткинское сельское поселение»  
наибольший удельный вес занимают:

земельный налог – 57,03 %,
налог на доходы физических лиц – 36,19 %.

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Налог на доходы физических лиц 
За отчетный период в бюджет поступило –  

29 192,3 тыс. руб., что составляет 5,09 % в общей 
сумме поступлений за 2021 год.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ

За отчетный период в бюджет поступило – 
482,01 тыс. руб., что составляет 0,08 % в общей 
сумме поступлений за 2021 год.

Налог на имущество физических лиц 

За отчетный период в бюджет поступило – 
4 980,22 тыс. руб., что составляет 0,87 % в общей 
сумме поступлений за 2021 год.

Земельный налог 

За отчетный период в бюджет поступило – 
 46 000,72 тыс. руб., что составляет 8,02 % в об-
щей сумме поступлений за 2021 год.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ 
Формирование, утверждение и исполнение 

местного бюджета МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» осуществляется в соответствии 
с Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, фе-
деральными и областными законами, норматив-
но-правовыми актами местного уровня, решениями 
Совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское 
поселение».

За отчетный период в доход бюджета МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» поступило  
573 716,5 тыс. руб.

Исполнение доходной части бюджета выполнено 
на 100,8 %.

На диаграмме представлено исполнение доход-
ной части бюджета в процентах по отношению к об-
щей сумме доходов (на стр. 13).

Формируя бюджет, администрация распреде-
ляет финансовые средства по расходным статьям, 
исходя из приоритетов социально-экономического 
развития на очередной финансовый год и на пла-
новый период в соответствии с принятыми расход-
ными обязательствами.

Расходная часть бюджета за 2021 год исполнена 
на 97,5 % в сумме 555 066,3 тыс. руб.

На диаграмме представлено исполнение рас-
ходной части бюджета (на стр. 14).

Как видно из диаграммы расходов, приоритет-
ными направлениями исполнения расходов явля-
ются:

– Жилищно-коммунальное хозяйство, благоу-
стройство, дорожный фонд.

На выполнение работ по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, благоустройству территории и 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
муниципального образования «Новодевяткинское 

555 066,3
276 786,38
Культура

51 548,78
Другие общегосударственные 
вопросы

1 196,27
Физическая культура и спорт

7 098,62
Социальная политика

9 924,13
Молодежная политика

43 029,20
Жилищное и коммунальное 
хозяйство

1 024,54
Другие вопросы в области 
национальной экономики

10 890,30
Дорожное хозяйство

29,20
Топливо - энергетический 
комплекс

1 418,80
Правоохранительная 
деятельность, пожарная 
безопасность

126 009,53
Благоустройство

23 621,15
Общегосударственные вопросы 
(функционирование органов 
местного самоуправления)

1189,40
Национальная оборона (ВУС)тыс. рублей

1300,00
Обеспечение проведения выборов

Исполнение  расходной части бюджета
МО «Новодевяткинское сельское поселение»

■

■
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сельское поселение» доля расходов в бюджете за 
2021 год составила 32,4 %.

– Культура, молодежная политика и спорт.

На создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей сельского поселения 
услугами организаций культуры, строительство 
культурно-досугового центра, организацию и осу-
ществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью, обеспечение условий для развития 
на территории сельского поселения физической 
культуры, спорта и проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий доля расходов местного бюджета за 2021 
год составила 51,9 %.

На функционирование органов местного са-
моуправления при утвержденном постановле-
нием Ленинградской области нормативе на 2021 
год в размере 27,7 % доля расходов в бюджете  
составила 22,6 %.

Администрация МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» в положительной динамике ис-
полняет послание Президента Российской Феде-
рации от 28 июня 2012 года, где поставлена одна 
из приоритетных задач реализации бюджетной 
политики — переход к «программному бюджету». 
Одним из инструментов повышения эффективно-
сти бюджетных расходов как составной части эф-
фективности деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления 
является применение программно-целевого прин-
ципа организации их деятельности.

За отчетный период в муниципальном образо-
вании доля исполнения программных расходов по 
принятым муниципальным программам составила 
84 %, реализованы три программы комплексного 
развития муниципального образования и восемь 
муниципальных программ с подпрограммами:

1. Программа комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» на 2017–2034 годы.

2. Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» на 2017–2034 годы.

3. Программа комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» на 2017–2034 годы.

4. Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в МО “Новодевяткинское сельское посе-
ление” на 2021–2023 годы».

5. Муниципальная программа «Развитие инфор-
мационной инфраструктуры МО “Новодевяткин-
ское сельское поселение” на 2021–2023 годы».

6. Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018–2022 годы».

7. Муниципальная программа «Поддержка мало-

го и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании “Новодевяткинское сельское по-
селение” Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020–2022 годы».

8. Муниципальная программа «Борьба с борще-
виком Сосновского на территории МО “Новодевят-
кинское сельское поселение” на 2020–2022 годы».

9. Муниципальная программа «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффектив-
ности в МО “Новодевяткинское сельское поселе-
ние” на 2020–2022 годы».

10. Муниципальная программа «Социально-эко-
номическое развитие МО “Новодевяткинское сель-
ское поселение” на 2020–2022 годы», в том числе:

10.1. Муниципальная подпрограмма «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования “Новодевяткинское 
сельское поселение” Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020–2022 
годы».

10.2. Муниципальная подпрограмма «Сохране-
ние и развитие культуры в муниципальном обра-
зовании “Новодевяткинское сельское поселение” 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020–2022 годы».

10.3. Муниципальная подпрограмма «Благоу-
стройство территории муниципального образо-
вания “Новодевяткинское сельское поселение” 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020–2022 годы».

10.4. Муниципальная подпрограмма «Устройство 
наружного освещения муниципального образова-
ния “Новодевяткинское сельское поселение” Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020–2022 годы».

10.5. Муниципальная подпрограмма «Содей-
ствие развитию потенциала и социализации мо-
лодежи в муниципальном образовании “Новоде-
вяткинское сельское поселение” Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2020–2022 годы».

10.6. Муниципальная подпрограмма «Староста в 
муниципальном образовании “Новодевяткинское 
сельское поселение” Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020–2022 
годы».

10.7. Муниципальная подпрограмма «Развитие 
физической культуры и массового спорта в муни-
ципальном образовании “Новодевяткинское сель-
ское поселение” Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020–2022 
годы».

11. Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем жителей муниципального 
образования “Новодевяткинское сельское посе-
ление” Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в жилых помещениях, на 
2020–2022 год».
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Новое Девяткино – молодое и быстроразви-
вающееся поселение, перспективный населен-
ный пункт недалеко от Санкт-Петербурга. Тот, кто 
впервые попал сюда, вряд ли назвал бы его де-
ревней, но этот статус сохраняется до настояще-
го момента. Многоэтажные дома с высоты наблю-
дают за отживающими свой век одноэтажными 
строениями, символами уходящей эпохи.

Расположилось Девяткино в живописном 
месте. Близость к культурной столице России 
превратила Девяткино, ближайший пригород 
Санкт-Петербурга, в спальный район с типовой 
высотной застройкой, постепенно стирая индиви-
дуальные черты и следы прошлого.

Название Девяткино известно еще с ХIХ века. 
Эта местность связана с богатой историей стра-
ны. 

Наверное, каждый житель Нового Девяткино 
хоть раз задумывался о том, почему наш населен-
ный пункт так называется. Существует несколько 
версий (некоторые из них изложены в книгах С. 
Глезерова). 

Разные варианты названия дают повод заду-
маться над значением и происхождением этого 
топонима.

Первое упоминание встречается на «Семито-
пографической карте окружности С. Петербурга 
и Карельского перешейка» 1810 года в форме 
«Девятовичи». Суффикс -ич- служит в русском 
языке для названия племен (вятичи, кривичи), 
для именования жителей одной местности (мо-
сквичи, омичи), а также для образования отчеств 
(Иванович, Игоревич). Такие топонимы не харак-
терны для северо-западной части России. Воз-

можно, название перекочевало вместе с жителя-
ми из южной части России или было перестроено 
на южнорусский лад составителем карты.

По одной из версий, топоним связан с фами-
лией купца Девятого (или Девяткина), чей не-
большой фарфоровый завод располагался меж-
ду Муринским и Токсовским поселениями. 

Название может быть связано и с формой 
реки Капральской, выписывающей девятку сво-
им витиеватым руслом. Именно в этом месте на 
берегах вдоль изгибающегося девяткой русла 
небольшой реки первоначально располагалась 
деревня Девяткина. Еще среди местных жителей 
живет предание о девяти холмах, между которы-
ми раскинулось старое Девяткино и которые сей-
час уже трудно отыскать.

История Девяткино длительное время была 
связана с селом Мурино. В советское время и 
вплоть до 2006 года это была одна администра-
тивно-территориальная единица. В Мурино рас-
полагались сельсовет, фельдшерский пункт и 
школа.

Развитие Ново-Девяткино связано с несколь-
кими знаменательными вехами: переселением 
деревни на другое место; созданием колхоза; 
расположением воинской части и строитель-
ством Северной ТЭЦ и цехов Ленинградского 
металлического завода, ставшими впоследствии 
предприятием «Турбоатомгаз». В начале ХХI века 
происходит официальное административное раз-
деление Мурино и Девяткино.

Современное Девяткино имеет свои зоны от-
дыха. Это прогулки вокруг озера и Капральева 
парка, по набережной Охтинской долины и на 

Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
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детских площадках, в скверах и аллеях.

Через Новое Девяткино проходит трасса реги-
онального значения «Санкт-Петербург – Маток-
са», называемая Токсовское шоссе. Это основ-
ная транспортная магистраль, которая разделяет 
поселение на две части. По автодороге можно 
добраться до кольцевой автодороги и станции 
метро «Девяткино».

«Новодевяткинское сельское поселение» за-
нимает территорию ориентировочной площадью 
577 га. Вся территория – это земли населенных 
пунктов. Часть поселения занимает производ-
ственная зона площадью свыше 200 га. Наибо-
лее крупные предприятия – это:

Филиал «Турбоатомгаз» Публичное акционер-
ное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, 
Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Сило-
вые машины»);

Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) фи-
лиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

В МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» ведется строительство жилых домов. Основ-
ные застройщики — это частные строительные 
фирмы по строительству коммерческого жилья.

В настоящее время на территории МО «Ново-
девяткинское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти проживает свыше 20 тысяч человек, в том 
числе 21 633 человек — в многоэтажных жилых 
домах, в частном секторе — 150 человек.

В деревне Новое Девяткино 57 жилых много-
квартирных дома (в том числе дома блокирован-
ной застройки).

Также в поселении благоустраиваются дет-
ские площадки; устанавливаются волейбольные 
и баскетбольные площадки; устраиваются фут-
больные поля, хоккейные коробки; устанавлива-
ются тренажеры; имеются скейтбордные площад-
ки, акробатические комплексы; благоустроена 
зона отдыха у Капральева ручья; благоустраива-
ются внутридомовые проезды; благоустраивает-
ся зона отдыха «Охтинская долина».

Функционируют торговые комплексы: ТК 
«9Кино», ТК «Главный», ТК «Девяткино»; супермар-
кеты «Дикси» (в кол-ве 2 шт.), «Магнит» (в кол-ве 
2 шт.), «Магнит-Косметик», «Верный», «Пятёрочка» 
(в кол-ве 2 шт.), «Перекрёсток» и более 50 микро-
предприятий разной сферы направленности.

Экономические показатели непосредственно 
влияют на развитие местного самоуправления. 
Конституция РФ закрепила за органами местно-
го самоуправления права на самостоятельное 
управление муниципальной собственностью, 
формирование, утверждение и использование 
местного бюджета. Установление местных нало-
гов и сборов, создание благоприятного социаль-
но-экономического и правового климата для хо-

зяйствующих субъектов, рост малого и среднего 
предпринимательства, привлечение инвестиций 
в экономику поселения — важнейшие стратеги-
ческое задачи дальнейшего развития экономиче-
ского потенциала муниципального образования. 
Достижение результатов в этой области предпо-
лагает работу по следующим направлениям: со-
действие развитию промышленного потенциала 
муниципального образования и повышению кон-
курентоспособности производимой продукции, 
содействие дальнейшему развитию малого биз-
неса, увеличение объемов строительства жилья 
и объектов социально-культурной сферы поселе-
ния.

На территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» — наименьшего муниципально-
го образования Всеволожского района — нахо-
дятся более 40 предприятий, крупные магазины 
продовольственных товаров и промышленные 
производства, составляющие инфраструктуру 
МО.

ПРЕДПРИЯТИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»:

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 8-й экс-
плуатационный район, дер. Новое Девяткино, 
д. 121

ООО «Окна Века» (ООО «Блиц») — дер. Новое 
Девяткино, ул. Школьная, 15

ООО «ЭКОТЭП» — дер. Новое Девяткино, тер-
ритория Северной ТЭЦ, 18

ООО «Компания Петротрансстрой» — дер. Но-
вое Девяткино, 114а

ООО «Ганимед» — дер. Новое Девяткино, тер-
ритория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 3

ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж» — дер. Но-
вое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й 
проезд, уч. 7

ОАО «Предприятие Гальваник» — дер. Новое 
Девяткино

ЗАО «КРОНА» — дер. Новое Девяткино, терри-
тория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 14

Филиал «Турбоатомгаз» Публичное акционер-

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Цех ПК «Турбоатомгаз»
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ное общество «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, 
Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Сило-
вые машины») — дер. Новое Девяткино

Производственно-строительная база «СевЭ-
нергоСтрой» ОАО «СЭС» — дер. Новое Девятки-
но, территория Северной ТЭЦ

Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) фи-
лиала «Невский» ОАО «ТГК-1» — дер. Новое Де-
вяткино, территория Северной ТЭЦ

ООО «ЖБИ стандарт» — дер. Новое Девятки-
но, территория Северной ТЭЦ

ООО «СПЕЦСТРОЙ» — дер. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ

ООО «Промоптпоставка» — дер. Новое Девят-
кино, территория Северной ТЭЦ

ООО «Невоблпечать-Всеволожск» — дер. Но-
вое Девяткино

ООО «Интертурбо» — дер. Новое Девяткино, 
д. 104

ООО «Парус» — дер. Новое Девяткино, терри-
тория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, 5

СЗГП «Промжелдортранс» — дер. Новое Де-
вяткино, д. 114

ООО «Авто-Док» — дер. Новое Девяткино, д. 
118

ООО «Экспресс-Авто» — дер. Новое Девятки-
но, участок 19/Н

ООО «Фаэтон-Аэро» — дер. Новое Девяткино, 
д. 116

ОАО «Трест «Севэнергострой» — дер. Новое 
Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й про-
езд, 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 К» — дер. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 2

ООО «Дормашстрой» — дер. Новое Девятки-
но, 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 Девят-
кино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, д.16

ООО «СтройТехИмпорт» — дер. Новое Девят-
кино, 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 «Турбоа-

томгаз», ул. Главная, д. 71, лит. А

ООО «СетьСтрой» — дер. Новое Девяткино, д. 
104

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 разви-
тия предприятий различных форм собственности 
и нашего муниципального образования.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ

Официальная газета «Вести»

Официальный интернет-сайт МО «Ново-
девяткинское сельское поселение» – www.
novoedevyatkino.ru

Информационные материалы администрации 
«Новодевяткинское сельское поселение» – «Ин-
формационный бюллетень»

Информационный портал «Леноблинформ»

Информационный видеоэкран на ул. Главная

Инстаграм: novoe_devyatkino 

Официальная группа администрации муници-
пального образования «Новодевяткинское сель-
ское поселение»   в социальной сети «ВКонтакте» 
- www.vk.com/novodevyatkinskoe 

Группа жителей Нового Девяткино в социаль-
ной сети «ВКонтакте» — www.vk.com/novoe9

ОБРАЗОВАНИЕ

МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобра-
зовательная 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. Но-
вое 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 ком-
бинированного 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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Поликлиника – дер. Новое Девяткино, ул. 
Энергетиков, д. 4 (812) 416-11-37, 8 (81370) 43-233

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

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

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

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

Медицинский центр «Мой Доктор» – дер. Но-
вое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, www.мой-
доктор.рф

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

Стоматология «Любимый доктор» – дер. Но-
вое Девяткино, д. 93а, www.lddent.ru

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

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

ДОСУГ

Муниципальное казенное учреждение «Куль-
турно-досуговый центр «РОНДО», дер. Новое Де-
вяткино, 19/1, тел. (812) 296-99-68

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

Фитнес-клуб Fitness House – дер. Новое Де-
вяткино, ул. Главная, д. 60

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

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

ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Торговый комплекс «9Кино» – дер. Новое Де-
вяткино, 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 Девятки-
но, ул. Главная, д. 60

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

Торговая сеть «Магнит» – дер. Новое Девятки-
но, ул. Озерная, д. 4

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

Торговая сеть «Верный» – дер. Новое Девят-
кино, ул. Арсенальная, д. 7

Торговая сеть «Пятёрочка» – дер. Новое Де-
вяткино, ул. Арсенальная, д. 9; ул. Главная, д. 50

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

Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» – 
дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60

Плюс более 55 микропредприятий торговли 
(торговые точки индивидуальных предпринима-
телей Новое Девяткино)

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ателье по ремонту обуви — дер. Новое Девят-
кино, 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. Сла-
вы, д. 2.

Парикмахерские и салоны красоты — дер. Но-
вое 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 сту-
дия загара «Девяткинская»),         ул. Главная, д. 
58 (Салон парикмахерская «Вежеталь»), ул. Глав-
ная, д. 60 (Салон «Людмила»), ул. Арсенальная, д. 
1 (Студия красоты Angel), ул. Арсенальная, д. 5, ул. 
Арсенальная, д. 5а (Салон «Бьюти Лаб»), ул. Арсе-
нальная, д. 7 (Студия красоты и загара «Клубни-
ка»), 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 Де-
вяткино, ул. Главная, д. 52, лит. А; ул. Главная, д. 
50; ул. Главная, д. 61; ул. Главная, д. 60; ул. Озер-
ная, д. 4; ул. Арсенальная, д. 7; ул. Главная, д. 21
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Архитектура, градостроительство и землеустройство

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2021 году полномочия по выдаче разреше-
ний на строительство и разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов по-прежнему исполняют 
администрации муниципальных районов и комитет 
государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ленинградской области.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Строительство общеобразовательной школы
Проект общеобразовательной школы на 1120 

мест в д. Новое Девяткино был разработан в 
2020 году, 03.12.2020 было получено положи-
тельное заключение государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий.

По информации Комитета по строительству 

Ленинградской области строительство школы за-
планировано на 2022–2024 годы. Строительство 
будет выполнять застройщик (Группа компаний 
«ПИК») в рамках концессионного соглашения с 
привлечением субсидий из федерального бюд-
жета.

Вместимость проектируемой школы — 1120 
учеников (45 классов). Здание трехэтажное об-
щей площадью около 15 000 кв. м, площадь за-
стройки — 6014 кв. м. На территории земельного 
участка предусмотрено необходимое количество 
площадок для подвижных игр, стадион, а также 
площадки для игры в настольный теннис и пло-
щадка для тихого отдыха.

По информации Комитета общего и професси-
онального образования Ленинградской области, 
учитывая социальную значимость, строительство 

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Эскиз проекта второй школы
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школы в Новом Девяткино является приоритет-
ным в рейтинге необходимых объектов образо-
вания.

Строительство Культурно-досугового центра
В 2021 году началось строительство здания 

Культурно-досугового центра. В новом здании 
шесть надземных этажей, предусмотрен большой 
актовый зал на 600 мест, спортивный зал, зал хо-
реографии.

Строительная готовность здания по состоя-
нию на конец 2021 года составила более 60 про-
центов. В настоящее время ведутся работы по 
монтажу инженерных систем, устройству парков-
ки для посетителей на прилегающей территории.

согласований проект планировки и межевания 
территории по объекту «Реконструкция автомо-
бильной дороги общего пользования региональ-
ного значения Санкт-Петербург — Матокса на 
участке км 0 — км 10 во Всеволожском районе 
Ленинградской области». Согласно предпроект-
ной документации планируется увеличение ко-
личества полос движения, устройство тротуаров 
и наружного освещения, установка барьерного и 
пешеходного ограждения, устройство пешеход-
но-скоростных полос для удобства поворота и 
разворота.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Строительство дорог общего пользования 
местного значения 

В 2021 году в МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» в рамках реализации мероприятий под-
программы «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования» государственной программы 
Ленинградской области «Развитие транспортной 
системы Ленинградской области» начаты работы 
по проектированию автомобильной дороги общего 
пользования ул. Капральской в д. Новое Девяткино 
протяженностью 1,87 км. Строительство запланиро-
вано на 2022–2023 гг.

Строительство автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

Заказчиком работ по содержанию, строитель-
ству, реконструкции и ремонту региональных дорог 
Ленинградской области является государственное 
казенное учреждение «Ленавтодор» (далее ГКУ 
«Ленавтодор»). По информации ГКУ «Ленавтодор» 
для решения транспортной проблемы д. Новое Де-
вяткино и г. Мурино предусмотрено строительство 
автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Пе-
тербурга от КАД в обход населенных пунктов Мури-
но 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 согласно полученной информации в на-
стоящее время разработан и находится на стадии 

Строительство Культурно-досугового центра

Схема расположения объекта строительства — а/д общего 
пользования местного значения по ул. Капральская 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В рамках реформы контрольно-надзорной де-

ятельности был принят Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Федеральный закон № 248-ФЗ определяет пра-
вила государственного и муниципального контро-
ля (надзора), разграничивает полномочия органов 
государственной власти РФ, органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления в сфере государственного и муни-
ципального контроля (надзора). Кроме того, закон 
закрепляет права и обязанности контролеров и 
лиц, в отношении которых проводятся проверки.

В соответствии с указанным законом в МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» в 2021 году 
утверждены положения о муниципальном контро-
ле в сфере благоустройства, муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, а также муниципальном жилищном 
контроле. Данные положения будут применяться 
в МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
начиная с 2022 года.

Полномочия в сфере муниципального земель-
ного контроля в соответствии с действующим зако-
нодательством по прежнему исполняет администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район».
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Жилищная политика

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
К муниципальной жилищной политике относятся 

принимаемые решения и мероприятия, направлен-
ные на удовлетворение потребностей населения в 
жилье. Реализация жилищной политики является 
одной из главных задач муниципальных органов 
власти.

Администрация муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» в преде-
лах своих полномочий, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Ле-
нинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области» осуществляет 
деятельность в области жилищный отношений по 
следующим направлениям:

работа с обращениями граждан по жилищным 
вопросам;

признание граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях;

ведение учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

привлечение граждан, признанных нуждающими-
ся 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 кон-
троля;

передача жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в собственность граждан в по-
рядке приватизации.

Одним из направлений жилищной политики яв-
ляется поддержка молодых семей в улучшении жи-
лищных условий. В 2021 году в рамках реализации 
основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской обла-
сти» 3 многодетных семьи (15 человек), состоявших 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, получили социальную выплату на приобрете-
ние жилья.

Свою деятельность осуществляет общественная 
комиссия по жилищным вопросам при администра-
ции МО «Новодевяткинское сельское поселение», 
основными задачами которой являются обеспече-
ние гласности, общественного контроля в вопросах 
учета и распределения муниципального жилищного 

фонда, реализации жилищных прав граждан.
В 2021 году комиссией проведено 10 заседаний, 

на которых рассмотрено 13 обращений граждан, 
принято 27 решений по различным жилищным во-
просам: признание граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях для участия в федеральных и ре-
гиональных жилищных программах; постановка на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 
снятие с учета; предоставление освободившихся 
жилых помещений.

В 2021 году одно жилое помещение муниципаль-
ного жилищного фонда, освободившееся в комму-
нальной квартире, предоставлено проживающим в 
квартире гражданам по договору купли-продажи в 
соответствии с ч. 3 ст. 59 Жилищного кодекса РФ.

Признаны нуждающимися в жилых помещениях 
в целях участия в жилищных программах 3 много-
детных семьи.

На конец 2021 года на учете состоят:
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
— 25 семей (в 2020 г. — 27 семей);

признанные нуждающимися в жилых помещени-
ях с целью участия в федеральных и региональных 
жилищных программах — 37 семей (в 2020 г. — 46 
семей).

В целях улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в муниципальном образовании, дей-
ствует межведомственная комиссия администра-
ции МО «Новодевяткинское сельское поселение» о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом.

На территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» осуществляется муниципальный 
жилищный контроль, предметом которого является 
профилактика нарушений обязательных требова-
ний, установленных жилищным законодательством 
в отношении муниципального жилищного фонда, 
оценка соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявление их наруше-
ний, принятие предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, 
устранение их последствий и (или) восстановление 
правового положения, существовавшего до возник-
новения таких нарушений.

В 2021 году в соответствии с Законом РФ «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации», в целях улучшения использования и со-
хранности жилищного фонда муниципальным об-
разованием передано в собственность граждан 4 
муниципальных жилых помещения. Общая площадь 
приватизированных жилых помещений составила 
168,1 кв. м (в 2020 г. — 136,1 кв. м).

■

■

■

■

■

■

■

■

■



Работа с ветеранами и социальная политика

23ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 2021 ГОД.

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ И  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

На 31 декабря 2021 г. на учете Совета вете-
ранов МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» состояло 579 человек. Ежеквартально про-
водится корректировка и уточнение базы данных 
первичной организации. К сожалению, количе-
ство ветеранов уменьшается. В настоящее время 
остались три участника Великой Отечественной 
войны. Незначительное пополнение происходит 
за счет ветеранов труда. Не все вновь прибыв-
шие в наше поселение жители знают о нашей ор-
ганизации, поэтому постоянно проводится разъ-
яснительная работа по привлечению ветеранов к 
активной общественной жизни.

В 2021 г. из-за продолжающейся эпидемии но-
вой вирусной инфекции COVID-19 и введенных 
ограничительных мер многие торжественные ме-
роприятия были отменены.

День победы

День местного самоуправления

ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ ПРИ 
СОДЕЙСТВИИ АДМИНИСТРАЦИИ, СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ И СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПРОВЕДЕНЫ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

— 18 января, в день прорыва фашистской блока-
ды, а затем 27 января, в день полного освобожде-
ния от фашистской блокады, ветераны выезжали к 
мемориалу «Разорванное кольцо»;

— 15 февраля, в день вывода войск из Афгани-
стана, ветераны посетили парк воинов-интернаци-
оналистов в г. Санкт-Петербурге и Румболовскую 
гору в г. Всеволожске, где прошли праздничные 
мероприятия;

— 23 февраля — День защитника Отечества (тор-
жественный концерт с вручением подарков);

— 02 августа, в день ВДВ, был организован вы-
езд ветеранов в Парк генерала Маргелова и Румбо-
ловскую гору в г. Всеволожске;

— 03 сентября, в день окончания Второй миро-
вой войны, делегация ветеранов выезжала на ме-
мориал «Разорванное кольцо»;

— празднование 8 Марта, Дня Новодевяткинско-
го сельского поселения, 1 октября — Дня пожилого 
человека (концерт и вручение подарков), Дня матери;

— проведены экскурсии по местам сражений за 

оборону города-героя Ленинграда, по историческим 
и святым местам Ленинградской области.

В плотном взаимодействии Совет ветеранов 
сотрудничает с муниципальным Клубом «Активное 
долголетие», возглавляемым методистом по работе 
с инвалидами и людьми пожилого возраста, депута-
том Совета депутатов МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Ангелиной Вениаминовной Овчи-
ниной. Программа «В ногу со временем» вот уже 7 
лет дает возможность пенсионерам изучить основы 
пользования компьютером, за 2021 г. прошли обуче-
ние 20 человек. Было организовано неоднократное 
посещение театров с соблюдением ограничитель-
ных мер. Уже не первый год администрация муни-
ципального образования дарит нашим ветеранам 
палки для скандинавской ходьбы. Жители с боль-
шим удовольствием пользуются возможностью за-
ниматься спортом.

Много лет Президиум Совета ветеранов сотруд-
ничает с региональным отделением ООО «Союз 
пенсионеров России», возглавляемым Надеждой 
Сергеевной Шумейко. Ветераны и пенсионеры ис-
кренне благодарны Надежде Сергеевне за прекрас-
ные концерты и экскурсии, которые она регулярно 
дарит жителям старшего поколения нашего поселе-
ния. Весной 2021 г. «Союзом пенсионеров России» 
нашим ветеранам была предоставлена тематическая 
бесплатная экскурсия с обедом «Мифы и Легенды 
Санкт-Петербурга». Активное участие в работе РО 
ООО «СПР» принимают Почетный член Президиума 
Б. Г. Фиштель  и активисты нашего поселения Н. А. 
Дроздова и Г. С. Суйкова. Секретарь Президиума 
ветеранской организации Сущенко Валерий Васи-
льевич является членом правления Регионального 
объединения «Союз пенсионеров России» Ленин-
градской области, в течение шести лет подряд он за-
нимает призовые места в региональном чемпионате 
Российской Федерации по компьютерному много-
борью среди пенсионеров Ленинградской области. 
Наши жители, активисты-ветераны, супруги Глин-
ские Елена и Александр, дважды стали абсолютны-
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Вручение сертификатов на получение стипендии  
за высокие достижения

ми победителями Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Надо отметить значительный вклад в работу Со-
вета ветеранов заместителя председателя Прези-
диума Совета ветеранов Нины Викторовны Малико-
вой. Возглавляя самую многочисленную категорию 
ветеранов труда РФ и Ленинградской области, куда 
входит 368 человек, она постоянно проводит рабо-
ту по привлечению новых ветеранов. Каждого ве-
терана она знает лично, ходатайствует о поздрав-
лении каждого с юбилейными датами.

Отдельной строкой следует отметить деятель-
ность члена Президиума Совета ветеранов Тама-
ры Федоровны Кириченко. Она возглавляет ка-
тегорию «Дети войны», долгие годы кропотливо 
создает эту базу и очень ответственно трудится 
над акцией «Бессмертный полк». Создала карто-
теку погибших родственников жителей д. Новое 
Девяткино в годы Великой Отечественной вой-
ны. Регулярно проводит вечера памяти совмест-
но с библиотекой МКУ КДЦ «Рондо».

Необходимо сказать о деятельности обще-
ственной организации ветеранов боевых дей-
ствий «Юпитер», возглавляемой заместителем 
председателя Президиума Совета ветеранов 
Дмитрием Владимировичем Ефимовым. Органи-
зация проявляет заботу и отстаивает интересы 
ветеранов боевых действий и членов их семей, 
организует празднование дат, посвященных бое-
вым действиям и локальным конфликтам. 

Члены организации занимают активную позицию 
в ветеранском движении, некоторые из них занима-
ют выборные должности в правлениях областной 
и районной организации Российского союза ве-
теранов Афганистана. Ветераны боевых действий 
принимают активное участие в различных меро-
приятиях, проводимых администрацией поселения. 
Воины-интернационалисты уже много лет участвуют 
в проведении уроков мужества со школьниками, в 
ежегодных мероприятиях посвящения в кадеты, 
которыми руководит член Президиума Совета ве-
теранов, кавалер орденов «Красная звезда», майор 
запаса Сергей Александрович Рукавишников.

В течение всего года были организованы со-
вместно с депутатами поселения поздравления 
юбиляров по месту жительства с вручением им 
памятных адресов и ценных подарков. Совет вете-
ранов благодарит депутатов Совета депутатов за 
приобретение подарков для ветеранов-юбиляров.

В свою очередь Совет депутатов выражает 
огромную благодарность всем ветеранам д. Новое 
Девяткино за неоценимую помощь и поддержку во 
время проведения выборной кампании в местные 
органы самоуправления. Огромное спасибо Анне 
Зиновьевне Граур, Нине Викторовне Маликовой, 
Валерию Васильевичу Сущенко, Борису Григорье-
вичу Фиштелю, Галине Владимировне Фартушной!

Отдельные слова благодарности выражаем 
Молодежному центру под руководством нашего 
депутата Константина Игоревича Сурова. Наша 
молодежь, волонтеры всегда, по первому зову 
откликаются на просьбы о помощи ветеранам. 2-й 
год продолжаются ограничительные меры в свя-
зи с коронавирусной инфекцией, ребята разносят 
подарки по квартирам, продуктовые наборы, поку-
пают медикаменты, сопровождают ветеранов по 
необходимости в МФЦ, в Пенсионный фонд и т. д.

При помощи средств массовой информации 
— электронного табло, информационных бюл-
летеней, сети Интернет — население регулярно 
информируется о мерах социальной поддержки, 
культурных и других проводимых с ветеранами 
мероприятиях.

Можно с уверенностью сказать, что первичная 
ветеранская организация МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» и далее с достоинством бу-
дет участвовать в общественной жизни поселе-
ния. Члены Президиума и впредь приложат мак-
симум творческих усилий в организации своей 
деятельности на благо жителей старшего поколе-
ния и в организации военно-патриотической рабо-
ты с подрастающим поколением.

Несмотря на то, что у нас сейчас нет возмож-
ности оказывать материальную помощь гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
мы сохранили традицию поддержки работников 
учреждений бюджетной сферы, обслуживающих 
территорию МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» и лучших учеников школы:

— трое учителей СОШ № 1 и четыре воспита-
теля дошкольных детских учреждений — победи-
тели ежегодного конкурса «Учитель года» ежеме-
сячно получают денежное поощрение в размере 
5000 рублей;

— в течение учебного года выплачивается сти-
пендия лучшим 10 ученикам школы (2000 руб.) 
ежемесячно.

Для малоимущих, многодетных семей и опека-
емых детей социальные новогодние елки не про-
водились в связи с пандемией коронавируса, а 
вручались подарки детям на дому.
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МКУ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ»
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ»

Озерный парк

ТЕРРИТОРИЯ ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИЯ ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Муниципальное казенное учреждение «Агент-
ство по развитию и обслуживанию территории» 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МКУ) создано на ос-
новании решения № 34/07 Совета депутатов МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области от 10 августа 2007 года и действует 
в соответствии со своей компетенцией, опреде-
ленной уставом.

Учредителем является МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

в лице администрации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

МКУ является уполномоченным органом на 
осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг за счет 
средств бюджета МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение».

Местонахождение МКУ: 188661, Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новое Девяткино, ул. Капральская, д. 17.
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В рамках благоустройства территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» в 2021 году были 
произведены работы по благоустройству следующих территорий:

1. Установка тренажеров воркаут
Во дворах домов по адресу: ул. Флотская, д. 6, ул. Славы, д.10, ул. Ветеранов, д.14–16 были установлены 

спортивные комплексы «воркаут».

2. Благоустройство «Охтинская долина»
В рамках муниципального контракта в зоне отдыха «Охтинская долина» были произведены работы по рас-

ширению мощеного тротуара вдоль подпорной стены на участке, проходящем от Флотской, 9 (вблизи КНС) до 
пешеходного моста через реку Охта. Устройство мощеного тротуара на втором уровне с установкой скамеек, 
урн, устройством освещения, устройством перильных ограждений на спусках, а также установка малых архи-
тектурных форм в виде фигур животных. Установка беседок со столами, лавками и кострищами.

Также в «Охтинской долине» было произведено благоустройство по следующим видам работ:
— В рамках субсидии произведены работы по устройству опор освещения вдоль подпорной стены от ул. 

Флотская, д. 9 (от КНС) до ул. Арсенальная, д. 1 и спуску к пешеходному мосту через реку Охта. Посадки зеле-
ных насаждений, мощение зон отдыха с установкой скамеек и урн, установка малой архитектурной формы в 
виде арки «Охтинская долина».

— Произведены работы по просыпке плодородного грунта с посевом семян газона.

БЫЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО
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3. Освещение на спортивных площадках по адресу: между ул. Флотская, д. 9 и СОШ № 1
В рамках субсидии были произведены работы по устройству опор освещения с установкой прожекторов на 

скейтпарке и многофункциональной спортивной площадке.
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БЫЛО

БЫЛО СТАЛО

СТАЛО

4. Детская площадка ул. Ветеранов, д. 14–16
Во дворе домов по ул. Ветеранов, д.14–16 были произведены работы по устройству основания из резиновой 

крошки на детской площадке и установкой нового детского оборудования с устройством дорожек из отсева.

5. Детская площадка ул. Лесная, д. 6
На детской площадке, находящейся на ул. Лесная, д. 6 были произведены работы по устройству покрытия 

из резиновой крошки и установкой детского оборудования с мощением подходных дорожек.

БЫЛО СТАЛО СТАЛО

6. Детская площадка за домом № 10 по ул. Славы
В рамках субсидии на детской площадке были произведены работы по установке дополнительного детско-

го оборудования, беседок и скамеек и урн.

БЫЛО СТАЛО СТАЛО
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7. Дорога к ГСК «Север»
На участке грунтовой дороги, проходящей от ул. Энергетиков, д. 8 до гаражного кооператива «Север» были 

произведены работы по выравниванию дорожного покрытия асфальтобетонной крошкой.

БЫЛО СТАЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО СТАЛО

8. Благоустройство у СОШ № 1
Вблизи школы были выполнены работы по устройству автомобильной экопарковки с устройством дорожного 

полотна и устройством тротуара с дренажным колодцем от ул. Флотская, д. 10 к входу на территорию СОШ № 1.

БЫЛО СТАЛО

9.Благоустройство за домами № 9 по ул. Озёрная и ул. Капральская, д. 17
В рамках субсидии, между ул. Озёрная, д. 9 и ул. Капральская, д. 17 были произведены работы по устройству 

дорожек из отсева, установкой опор освещения, и установкой скамеек с урнами.

БЫЛО СТАЛО
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10. Скейтпарк
В рамках субсидии на скейтпарке у озера были выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия 

и установке нового оборудования.

БЫЛО

СТАЛОСТАЛО

БЫЛО БЫЛО

11. Резиновое покрытие спортивных площадок и детской площадки
На волейбольной, баскетбольной и детской площадке были произведены работы по замене покрытия из 

резиновой крошки и нанесения разметки.

СТАЛО СТАЛО

БЫЛО БЫЛО

СТАЛО
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12. ИДН
На внутриквартальном проезде по адресу ул. Энергетиков, д. 2 были произведены работы по монтажу ис-

кусственных дорожных неровностей.
Также на ул. Славы и ул. Арсенальная были произведены работы по устройству искусственных дорожных 

неровностей с нанесением разметки на дорожное покрытие и установкой дорожных знаков.
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13. Капральев парк
В рамках субсидии на территории зоны отдыха «Капральев парк» были произведены работы по установке 

беседок со столами, кострищ, скамеек с урнами, пешеходного моста и малых архитектурных форм из дерева 
в виде животных.

БЫЛО

БЫЛО СТАЛО

СТАЛО

14. Качели
Между ул. Флотская, д. 9 и СОШ № 1 вблизи детской площадки были выполнены работы по устройству зон 

с качелями.
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СТАЛО СТАЛО

БЫЛО БЫЛО

СТАЛО

15. Мощение дорожки
От ул. Капральская, д.15 к ул. Озёрная, д. 6 и от ул. Озёрная, д. 6 к ул. Озёрная, д. 4 были выполнены работы 

по устройству тротуаров.

БЫЛО СТАЛО

16. Мощение прохода между детскими площадками
Между детскими площадками по ул. Флотская, д. 9 были выполнены работы по мощению плитки.

БЫЛО СТАЛО
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17. Мощение между домами 3–5 на Озёрной 
Между домами № 3–5 по ул. Озёрная были выполнены работы по устройству тротуара из плитки.

18. Благоустройство у бетонного скейтпарка
В рамках субсидии были выполнены работы по устройству тротуара из плитки, проходящего от КНС вблизи 

дома № 9 по ул. Флотская до примыкания к существующим дорожкам из отсева, огибая скейтпарк и устрой-
ство набивных дорожек из отсева от КНС до существующих дорожек у многофункциональной площадки.

БЫЛО СТАЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО СТАЛО

19. Мощение у озера
От озера к летнему театру были выполнены работы по замене изношенной тротуарной плитки. Также у 

озера были выполнены работы по устройству тротуара из плитки.

БЫЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО
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20. Мощение у Флотской, 9
На проходе от ул. Флотская, д. 9 к зоне отдыха «Охтинская долина» были выполнены работы по мощению 

плитки.
21. Настил у озера
На территории озера, со стороны детской площадки и хоккейной коробки были выполнены работы по де-

монтажу изношенного настила и монтажу нового настила.

22. Освещение  на Арсенальной
По муниципальному контракту были выполнены работы по устройству линии освещения от ул. Арсеналь-

ная, д. 6 до ул. Арсенальная, д. 1.

23. Тротуар от Озёрной к «Магниту»
От ул. Озёрная, д. 3 к примыканию существующего тротуара ул. Озёрная, д. 4 были выполнены работы по 

устройству дорожки из отсева.

БЫЛО СТАЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО
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24. Тротуар от Лесной к Главной
От ул. Лесная, д. 2 к выезду на перекресток ул. Главная были выполнены работы по устройству дорожки 

из отсева.
25. Отсев под спорткомплексами во дворе Озёрной
Между ул. Озёрная, д. 5 и ул. Озёрная, д. 7–9 были выполнены работы по устройству покрытия из отсева 

под спортивными тренажерами и подходу к ним.

26. Обновление разметки
На территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» были выполнены работы по обновлению до-

рожной разметки пешеходных переходов.

БЫЛО СТАЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО
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27. Пешеходный мост через Охту
На пешеходном мосту через реку Охта в зоне отдыха «Охтинская долина» были выполнены работы по за-

мене напольного покрытия — декинга.

28. Ремонт асфальта на Лесной
По ул. Лесная между д. 6 и д. 8 вдоль детского сада были выполнены работы по ремонту асфальтобетонно-

го покрытия с устройством тротуара из плитки.

СТАЛО СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

29. Футбольное поле на ул. Энергетиков, д. 8
Во дворе дома № 8 по ул. Энергетиков были произведены работы по замене оградительной сетки с заме-

ной изношенного полотна искусственного газона. 

БЫЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО
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30. Уличные библиотеки
На территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» была произведена установка уличных библи-

отек по следующим адресам: между ул. Озёрная, д. 9 и ул. Капральская, д. 19, между ул. Флотская, д. 9 и СОШ 
№ 1 (вблизи детской площадки), зона отдыха «Охтинская долина».

31. Ямочный ремонт
На территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» были произведены работы по ямочному ре-

монту.
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БЫЛО СТАЛО СТАЛО

32. Шумоизоляционный экран
На территории скейтпарка, расположенного вблизи озера, были проведены работы по окрасу и замене 

шумоизоляционного экрана.

33. Футбольное поле на ул. Лесная, д. 2
Во дворе дома № 2 по ул. Лесная были произведены работы по замене изношенного полотна искусствен-

ного газона и оградительной сетки за воротами.

34. Камеры видеонаблюдения
На территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» дополнительно были установлены муници-

пальные камеры видеонаблюдения по следующим адресам: зона отдыха «Капральев парк», «Охтинская доли-
на», между ул. Флотская, д. 9 и СОШ № 1 (на детских и спортивных площадках).

35. Скалодром
Между ул. Флотская, д. 9 и СОШ № 1 вблизи многофункциональной площадки были произведены 

работы по устройству резинового покрытия с установкой скалодрома и канатного мостика.

БЫЛО СТАЛО

СТАЛОСТАЛО
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МКУ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР «РОНДО»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

— Ирина Сергеевна Федорова (хореограф) 
— по программе «Современные педагогические 
технологии обучения различным направлениям в 
хореографии»;

— Светлана Валентиновна Смирнова — руко-
водитель фольклорного кружка по программе 
«Песенные и хореографические традиции каза-
ков»;

На территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» культурно-досуговую деятель-
ность осуществляет муниципальное казенное уч-
реждение «Культурно-досуговый центр “Рондо”» 
в рамках реализации программы «Сохранение 
и развитие культуры в МО «Новодевяткинское 
сельское поселение». Основным видом деятель-
ности КДЦ «Рондо» является предоставление 
услуг населению по организации кружковой де-
ятельности и услуг по организации и проведению 
различных форм и тематике культурно-массовых 
мероприятий.

В 2021 году коллектив МКУ «Культурно-досу-
говый центр “Рондо”» был награжден Почетной 
грамотой Законодательного собрания Ленин-
градской области — за большой вклад в развитие 
сферы культуры.

Коллектив МКУ «КДЦ «Рондо»

Фольклорный кружок

Почетная грамота от Законодательного собрания  
Ленинградской области

По состоянию на 01.12.2021 в КДЦ «Рондо» дей-
ствует 27 кружков на платной и бюджетной осно-
ве с учетом запроса населения, без ограничений 
по возрасту и полу, без профессионального от-
бора. Культурно-досуговыми услугами (кружко-
вая деятельность) воспользовались около 1000 
человек. В связи с дефицитом площадей для ре-
ализации запроса на получение услуг по хорео-
графии используются арендованные площади. С 
2014 года организовано библиотечное обслужи-
вание населения, ежегодно количество читате-
лей составляет более 3000 человек.

Посещаемость кружков стабильная, что гово-
рит об устойчивости интереса жителей к данным 
видам деятельности, грамотной и профессиональ-
ной (с учетом психофизических особенностей) 
подготовке к каждому занятию руководителей 
кружков. Руководители кружков ежегодно повы-
шают свой профессиональный уровень на кур-
сах повышения квалификации, в том числе стали 
участниками проекта «Творческие люди»:

— Людмила Александровна Мокеева — ру-
ководитель театрального кружка по программе 
«Разбор пьесы и роли. Действенный анализ»;

— Ирина Александровна Давыдова — руково-
дитель цирковой студии по программе «Особен-
ности и специфика работы циркового коллекти-
ва…»
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Кружок «В ногу со временем», где пожилые 
люди знакомятся с интернетом, изучают совре-
менные интернет-технологии, общаются друг 
с другом и т. д. Эти курсы пользуются большим 
спросом: за пять лет обучение прошли более 200 
человек. Детям-инвалидам в канун Нового года 
Дед Мороз и Снегурочка вручают подарки на 
дому.

В 2021 году Группа здоровья для инвалидов 
и пенсионеров (38 человек) продолжают занятия, 
которые проходят на улице 3 раза в неделю, и 2 
раза в неделю проводятся занятия ЛФК.

памятным датам — «Снятие блокады», «День По-
беды», «День памяти воинов-интернационали-
стов», «Освобождение узников концлагерей» и 
др.

Многие запланированные мероприятия были 
отменены в связи с ограничениями массовых ме-
роприятий и кружковой работы, но концертные 
мероприятия и занятия в данной ситуации прово-
дятся в онлайн-режиме. 

Продолжается реализация социального про-
екта «Золотые руки Нового Девяткино», который 
позволяет всем желающим не только занимать-
ся рукоделием, но и находить покупателей в сети 
Интернет и участвовать в конкурсах.  

Коллективы — народный хор «Берегиня», 
фольклорный «Тридевятое царство», «Студия 
эстрадного вокала «Академия голоса», хореогра-
фические «Базука», «Танцулечки», «Брейк-данс», 
«Компьютерная музыка», Art family  — активно 
принимали участие в  массовых и социально-зна-
чимых мероприятиях, проводимых на территории 
МО и Ленинградской области, все коллективы 
принимали участие в конкурсах и фестивалях 
разного уровня, в том числе и в онлайн-режиме.

Ежегодно особое внимание уделяется подго-
товке и организации мероприятий, посвященных 

Цирковая студия

Группа здоровья

Art Family - театральная студия для молодежи и взрослых

В настоящее время в деятельности КДЦ «Рондо» 
выявлены проблемы:

— мощность помещения не соответствует за-
просу населения: желающих получать услуги 
центра больше, чем может предложить центр, 
количественный рост населения достиг в 2021 г. 
более 25000 человек;

— недостаточный уровень материально-тех-
нического оснащения и кадрового состава;

— снижение запроса на просветительские 
мероприятия (литературные вечера, выставки, 
спектакли).

Решить эти проблемы позволит:

— ввод в эксплуатацию нового Дома культуры;

— укрепление материально-технической 
базы учреждения;

— оптимизация кадровой политики и созда-
ние условий для совершенствования професси-
онального уровня сотрудников центра;

— реализация и исполнение программы «Со-
хранение и развитие культуры в МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» на 2022–2024 
год» позволит обеспечить качественные резуль-
таты и решить поставленные задачи: сохранить 
количество кружков, увеличить информацион-
ный обмен с потенциальными потребителями 
услуг, повысить качество услуг, создать положи-
тельный имидж учреждения, увеличить количе-
ство потребителей, удовлетворить социальный 
запрос населения, увеличить и актуализировать 
спектр предоставленных услуг.
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КЛУБ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

ниципальный Клуб «Активное долголетие», кото-
рый включает в себя пять социальных проектов 
и регулярные мероприятия, направленные на 
помощь и поддержку жителей серебряного воз-
раста:

1. Проект «Компьютерные курсы “В ногу со 
временем”»

2. Проект «Золотые руки Нового Девяткино»

3. Проект «Ступени права»

4. Проект «Адаптация»

5. Проект «Уникальная психология»

6. Оздоровительные мероприятия

7. Досуговые мероприятия

Компьютерные курсы

В 2021 году продолжа-
ется активная работа мето-
диста по работе с инвали-
дами и людьми пожилого 
возраста Ангелины Вениа-
миновны Овчининой.

Забота о людях сере-
бряного возраста ведется 
в Новое Девяткино по не-
скольким направлениям. 
Для этого был создан му-

1. Компьютерные курсы «В ногу со временем»
За 2021 год бесплатное 

двухмесячное обучение 
прошли 4 группы учеников 
(20 человек), а индивидуаль-
ную компьютерную помощь 
смогли получить 94 челове-
ка (в том числе 4 на дому).

Консультации можно получить по любым ви-
дам цифровой техники: стационарные компью-
теры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и др. И 
консультации по любым цифровым платформам 
и сервисам, как государственного, так и коммер-
ческого сектора.

Каждая такая консультация включает в себя 
подробное объяснение работы с определенным 
сервисом (пошаговое руководство) и подробную 
памятку — на случай, если человек забудет алго-
ритм действия. В среднем одна консультация по 
продолжительности занимает от 30 минут до по-
лутора часов на одного человека.

За все 7 лет существования Компьютерных 
курсов таких индивидуальных консультаций про-
ведено 259. За все время существования Ком-
пьютерных курсов групповое обучение прошли 
325 человек.

В соцсети «ВКонтакте» в группе «Компьютер-
ные курсы Новое Девяткино» за 2021 г. опубли-
ковано 263 записи (в том числе онлайн-семи-
нары, пошаговые инструкции к разным новым 
цифровым сервисам и платформам, ссылки на 
бесплатное онлайн-обучение новым профес-
сиям, разоблачения и предупреждения интер-
нет-мошенничеств, трансляции спектаклей, про-
екты виртуальных экскурсий по мировым музеям, 
информация о бесплатных мероприятиях, кон-
цертах, выставках, фестивалей и т. п.). Общее 
количество просмотров данных записей — 9023 
просмотра.

Компьютерные курсы

2. Золотые руки Нового Девяткино
Проект начал свою работу 

в августе 2017 года и действу-
ет по настоящий момент. Этот 
проект нацелен на поддерж-
ку творческих людей, масте-
ров-ремесленников. Проект 
предполагает участие масте-

ров в различных выставках и ярмарках.

За 2021 год были проведены 3 выставки-яр-
марки «Сделано в Новом Девяткино»: Масленич-
ная выставка-ярмарка ко «Дню защиты детей» и 
выставка-ярмарка ко «Дню Новодевяткинского 
поселения», в которых приняли участие более 40 
мастеров из Нового Девяткино.

На базе Клуба «Активное Долголетие» и по 
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инициативе одной из участниц проведен трехча-
совой мастер-класс по рукоделию (по макраме), в 
котором приняли участие 5 человек.

Также в рамках данных выставок-ярмарок и 
вне их существует благотворительный проект 
«Ты — мне, я — тебе», который позволяет на без-
возмездной основе обмениваться и дарить вещи. 
Проект существует постоянно и онлайн, любой 
желающий может разместить фото и описание ве-
щей, которые он хочет отдать в дар или обменять. 
Своих новых хозяев у нас находят: игрушки, цве-
ты горшечные, пазлы, детская литература, обувь 
детская и взрослая, одежда детская и взрослая, 
предметы домашнего обихода и многое др.

3. Ступени права
Опираясь на реальные за-

просы граждан, в 2019 г был 
создан еще один благотвори-
тельный социальный проект 
«Ступени права».

Данный проект подразуме-
вает разъяснения по вопро-

сам постоянно меняющегося законодательства, 
взятым из официальных источников, и бесплат-
ные расширенные юридические консультации, 
помощь в составлении письменных запросов и 
обращений в социально-важные организации, 
которые проходят очно и на платформе одно-
именной группы, созданной в социальной сети 
«ВКонтакте», где каждый участник в любое вре-
мя может задать свой вопрос и получить полный 
ответ. За 2021 год были проведены консультации 
по следующим вопросам:

— Консультации медицинского характера, в 
которые входят разъяснения и обращения по 
лекарственному обеспечению, компенсациям за 
купленные лекарства, процедуры прохождению 
МСЭ, заочного переосвидетельствования инва-
лидности, получение средств технической реаби-
литации, протезирования, получение QR-кодов, 
обращения в ФСС.

— Консультации гражданско-правового ха-
рактера и обращения в контролирующие ор-
ганизации, а именно: по вопросам трудового 
законодательства и незаконных увольнений в 
период пандемии, по вопросам налогового зако-
нодательства и налоговых вычетов за лечение 
и обучение, по вопросам недвижимого имуще-
ства, по наследственным вопросам, по вопро-
сам гражданства и назначении пенсии, вопросы 

Выставка-ярмарка на День сельского поселения

Выставка-ярмарка на Масленицу

Аналогично была создана одноименная пло-
щадка в интернет-пространстве, группа в соци-
альной сети «ВКонтакте», где все мастера могут 
обмениваться своими умениями онлайн и узна-
вать для себя полезную информацию, демон-
стрировать свои работы. В 2021 году в данной 
группе опубликована 1181 запись с полезной и 
интересной тематической информацией (в том 
числе большое количество мастер-классов по ру-
коделию), записи собрали 24302 просмотра.

Также напоминаем, что в 2019 году в рамках 
реализации европейского гранта стартовал со-
вместный Латвийский проект «От хобби к биз-
несу», в котором наши лучшие мастера приняли 
участие, посетили семинар в г. Печоры (Псков-
ская область) и выставили свои работы на Рож-

дественской выставке-ярмарке в г. Валка (Лат-
вия). Уникальность этого проекта в том, что в нем 
могут принимать участие люди всех возрастов и 
разного уровня умения. Каждому найдется свое 
место. На данный момент в Новое Девяткино на-
считывается более 40 мастеров-ремесленников, 
часть из них является победителями районных и 
областных выставок прошлых лет.
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материнского капитала для молодых семей, по 
вопросам на подозрение фактов мошенничества 
в микрокредитных организациях, страховые слу-
чаи, по вопросам прав потребителя, по вопросам 
алиментов, по вопросам оформления банкрот-
ства физических лиц, обращения в прокуратуру, 
ИФНС, ГЖИ и ССП, ГАИ, МВД, Роспотребнадзор, 
по вопросам благоустройства.

— Консультации социального характера, в ко-
торые входят разъяснения и обращения в орга-
низации, производящие начисление и выплаты 
различных льгот, субсидий, компенсаций, выплат 
к юбилеям совместной жизни, по компенсацион-
ным выплатам, связанным с захоронением, по 
вопросам льготного зачисления в дошкольные и 
образовательные организации.

Также некоторые обратившиеся были переа-
дресованы к адвокатам, участвующим в системе 
БЮП Ленинградской области (бесплатной юриди-
ческой помощи), на которую могут рассчитывать 
многие льготные категории граждан.

По перечисленным вопросам всего отработа-
но 170 обращений.

Примечание. Каждую третью среду месяца на 
базе библиотеки ведет прием специалист по за-
щите прав потребителя. На прием может прийти 
любой житель Нового Девяткино. Специалист 
провел 12 приемов граждан за 2021 год.

В группе «Ступени права» Новое Девяткино 
на данный момент состоит 124 участника. За 2021 
год опубликовано 833 записи с полезной пра-
вовой информацией, общее количество просмо-
тров — 14697.

4. Проект «Адаптация»
На данный момент на терри-

тории поселения зарегистри-
рованы более 900 людей с 
инвалидностью. Комплексный 
подход к решению проблем 
обратившихся за помощью ре-
ализуется за счет взаимодей-

ствия с различными организациями, такими как:

— местные, районные и областные отделения 
социальной защиты;

— «Всеволожский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», располагающийся 
в п. Кузьмоловский и в г. Всеволожск по ул. Шиш-
каня.

За 2021 год Кузьмоловский КЦСОН принял из 
Нового Девяткино: на стационар дневной — 7 чело-
век. Срочную социальную помощь получили 12 че-
ловек. Обслуживание на дому прошло 24 человека. 
На базе Кузьмоловского КЦСОН имеется прокат 
реабилитационной техники для нуждающихся.

— Служба социального такси. По официальным 
данным, от жителей Новое Девяткино в службу со-
циального такси насчитывается более 900 обраще-

ний в 2021 году.

— Поликлиника Новое Девяткино, отдел льгот-
ного лекарственного обеспечения, кабинет ЛФК.

— Фонд социального страхования (ФСС).

— Биржа труда

— Фонды, работающие с родителями детей-ин-
валидов (по запросу, в сложных ситуациях финан-
сового характера).

— Центр «Мастер ОК», оказывающий помощь ин-
валидам с интеллектуальным нарушениями разви-
тия в приобретении профессии и трудоустройстве.

— Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное специальное реабилитационное професси-
ональное образовательное учреждение-техникум 
для инвалидов «Профессионально-реабилитацион-
ный центр».

— Ленинградское областное государственное 
стационарное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Геронтологический центр» 
Ленинградской области регулярно ведет запись 
желающих посетить все процедуры центра. Центр 
ведет деятельность по оказанию специализиро-
ванной долговременной медицинской и социаль-
но-психологической помощи пожилым пациентам. 
Имеются процедуры физиотерапии, галотерапии, 
тракционной релаксации, водолечения, тренаже-
ры и пневмотренажеры, ЛФК, суховоздушные и 
паровоздушные углекислые ванны, ручной и ап-
паратный массаж, занятия в бассейне, в центре ор-
ганизован досуг на все время пребывания. Время 
пребывания — 21 день.

— Психоневрологические интернаты для де-
тей-инвалидов и пожилых людей.

— Всероссийское общество слепых.

— Всероссийское общество глухих.

— Всероссийское общество инвалидов.

— Союз пенсионеров России

Общее количество обращений от людей с инва-
лидностью — более 80 за 2021 год.

Администрация поселения своевременно ин-
формирует родителей детей с инвалидностью о са-
наторно-курортном лечении, а также обо всех ме-
роприятиях медицинского и культурно-досугового 
характера, проводимых на районном и областном 
уровне и, конечно же, дарит сладкие подарки к Но-
вому году. В 2021 году подарки получили 24 ребен-
ка.

На базе клуба можно узнать подробности пре-
доставления социального контракта.

Для людей с инвалидностью в августе 2020 
года создана узкоспециализированная группа в со-
циальной сети «В Контакте» «Адаптация» с актуаль-
ной информацией и возможностью задать вопрос 
онлайн. За этот период в группе опубликовано 164 
записи. Количество просмотров этих записей — 
7244 просмотра.
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Семинар с психологом В.В. Голиковым

5. Уникальная психология
С 2016 года и по сей день 

продолжается взаимодей-
ствие с 7-м психотерапевти-
ческим отделением ЛОНДа. 
По официальным данным, 
предоставленным нам отде-
лением, лечение прошли 92 

человека из Нового Девяткино. Для психоло-
гической поддержки в 2017 году была создана 
группа «Уникальная психология» в социальной 
сети «ВКонтакте», через которую можно связать-
ся с психологами данного отделения и получить 
необходимую помощь. Также в этой группе ре-
гулярно размещается полезная информация 
на тему психологии и психотерапии. Участников 
группы на данный момент 133 человека. За 2021 
год в группе сделана 361 запись с полезной и 
интересной информацией на тему психологии и 
психотерапии, общее количество просмотров на-
считывается 3872.

На базе Клуба «Активное Долголетие» про-
веден семинар с психологом на тему «Невроз и 
соматические заболевания». Семинар провел 
приглашенный клинический психолог Валерий 
Владимирович Голиков. Активная вовлеченность 
участников позволила рассмотреть индивидуаль-
ные случаи, причины и следствия различных за-
болеваний, и методы их лечения. Участие приня-
ли 8 человек.

Оздоровительные мероприятия
Также продолжается поддержка пенсионеров, 

которые ведут активный образ жизни. При под-
держке администрации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение на базе МКУ “Молодежный 
центр”» совместно с Клубом «Активное долголе-
тие» организованы занятия групп здоровья по 
разным направлениям: 

1. Группа скандинавской ходьбы под руко-
водством Елены Михайловны Федоровой ежене-
дельно проводит групповые занятия в Капралье-
вом парке Нового Девяткино, а также выездные 
занятия по разным интересным экологическим 
местам. За 2021 год группа совершила 2 выезд-
ных занятия к памятнику природы «Экологиче-
ская тропа в Токсово». Постоянное количество 

участников занятий варьируется от 6 до 20 — в 
зависимости от личного самочувствия участни-
ков и погодных условий на день занятий. 

2. Группа здоровья с элементами ЛФК под 
руководством Ольги Ивановны Сафоновой. За-
нятия проходят еженедельно в ТК «Лента», в хо-
реографическом зале МКУ КДЦ «Рондо». Посто-
янное количество участников — от 6 до 15. Группа 
подойдет для всех, кому противопоказаны силь-
ные нагрузки или требуется реабилитационный 
период после травм и болезней. Преподаватель 
индивидуально подойдет к потребностям каждо-
го участника и выберет оптимальную нагрузку и 
комплекс необходимых упражнений.

Разминка группы скандинавской ходьбы

Выездное занятие в Токсово

Занятие группы здоровья
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3.  Продолжает свои занятия инициативная 
группа здоровья под руководством Веры Петров-
ны Мальцевой, которая в 2021 году отметила свой 
80-летний юбилей и 40-летний юбилей своей 
спортивной деятельности. Группа уже пятый год 
занимается на территории поселения, занятия 
проходят у Летнего театра у озера 3 раза в неде-
лю на улице (при любой погоде) и 1 раз в зале. В 
данной группе много участников приверженцев 
моржевания и активных физических нагрузок. На 
данный момент занимается 10 человек. 

Для поддержания и развития спорта среди 
жителей серебряного возраста у администрации 
продолжается традиция дарить палки для скан-
динавской ходьбы. В 2021 году таких комплекты 
получили 46 человек. Запись на получение скан-
динавских палок ведется круглогодично. За все 
время существования традиции скандинавские 
палки получили 208 человек.

— Студия «Любительского театра»

В 2021 году начала свои занятия студия «Лю-
бительского театра» для людей серебряного воз-
раста, который организован с помощью Клуба 
«Рондо». Он предполагает занятия театрального 
искусства, участие в постановке спектаклей. За-
писаться может любой желающий житель Ново-
го Девяткино пенсионного и предпенсионного 
возраста. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в 
вечернее время с 17:00 до 19:00, занятия прово-
дит опытный режиссер и педагог Ольга Олеговна 
Яровенко, на счету которой много наград и побед 
именно в сфере театральных постановок. Прове-
дено 40 занятий, в студии постоянно задейство-
ваны 7 человек. Мы всегда рады принять в наши 
ряды новых участников!

Первый дебют актеров «Любительского театра» 
состоялся 27 января 2022 года в спектакле, посвя-
щенном Дню полного освобождения от фашист-
ской блокады Ленинграда, под названием «Когда 
пушки гремели — Муза не молчала. Она пела».

Вручение жителям палок для скандинавской ходьбы

Группа Веры Петровны Мальцевой у Летнего театра

Досуговые, выездные и другие мероприятия Клуба
— Лото

На базе библиотеки проходят «Игровые ве-
чера в лото». За 2021 год проведено 15 вечеров 
игры в тематическое «Русское лото», которые 
смогли посетить более 135 человек. Игра вклю-
чает в себя не только саму игру, а также конкур-
сы, загадки, видеозагадки, лотерею, чаепитие, 
общение. Занятия «Любительского театра»

«Игровые вечера в лото»
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— Живопись

Новое направление клуба, которое появилось 
по запросу участников, — это обучение живописи. 
Занятия проходят 2 раза в месяц на постоянной 
основе. Занятия проходят в небольших группах 
по 5–6 человек. Первая группа — это постоянные 
участники, вторая группа — сменяемая, в нее в 
порядке очереди может попасть любой жела-
ющий. Каждое семинарное занятие живописью 
длится от двух до трех часов, каждый участник 
уходит с семинара со своей готовой картиной. 
Занятия бесплатные для участников. Проводит 
занятия Елена Геннадьевна Гаврилова, воспи-
танница Саранского художественного училища 
(живописное отделение). В 1993 году окончила 
Московскую академию МГХПА имени Строгано-
ва. В Санкт-Петербурге работала художником-о-
формителем, потом в реставрационной мастер-
ской. Изготавливала декорации для спектаклей 
самодеятельного театра «Образ», изготавливала 
по своим проектам резные киоты, реставриро-
вала масляную живопись, писала портреты на 
заказ, делала копии с картин Поленова, Франса 
Халса, Серова, Тропинина. Последние 12 лет за-
нимается монументальной росписью. Западная 
стена Храма Неупиваемая Чаша на заводе АТИ, 
Росписи для кафе, офисов. Пишет этюды с нату-
ры и картины. Провела персональную выставку 
в библиотеке «Рыбацкая». Сейчас несколько ее 
полотен выставлены в торговом центре Фаберже 
м. «Ладожская».

На данный момент желающих посещать семи-
нарные занятия — 18 человек ежемесячно.

— Льготные билеты в театр

Продолжается сотрудничество с «Театром на 
Литейном». Взаимодействие с театром дает воз-
можность жителям Нового Девяткино посещать 
театральные постановки театра на очень выгод-
ных условиях. Цена льготного билета — 300 ру-
блей (оплата производится в театре). Ежемесячно 
в группе «ВКонтакте» «Активное долголетие», в 
общем чате клуба в WatsApp и в библиотеке пу-
бликуется репертуар льготных постановок.

За 2021 год театром предоставлено 737 льгот-
ных билетов, посетило театр 353 человека.

Уроки живописи в клубе

Участники клуба в театре на Литейном

— Бесплатные билеты в филармонию

Участники Клуба серебряного возраста смогли 
прикоснуться к прекрасному на 21 Международном 
фестивале «Неделя консерваторий в Санкт-Пе-
тербургской академической филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича», в большом зале — посетило 5 
человек. А также в Концертном зале Яани Кирик, в 
рамках Недели консерваторий — 4 человека.

Участники клуба в филармонии

— Концерты

При поддержке МКУ КДЦ «Рондо» была орга-
низована поездка на концерт Светланы Разиной 
в ДК «Железнодорожников», где можно было ус-
лышать песни прошлых лет и новые хиты. Посети-
ли концерт 9 участников клуба.  При поддержке 
администрации МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» была организована поездка на во-
кальное шоу Владимира Самсонова (солист Ма-
риинского театра) «Русский Колизей», в котором 
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непосредственное участие принимал Станислав 
Барченко — восходящая звезда (тенор) из Но-
вого Девяткино. Участникам чемпионата певцов 
«Венец Орфея» довелось быть не только зри-
телями, но и судьями. Одна из наших участниц 
стала победителем конкурса и обладательницей 
двух билетов на главный матч реванш чемпиона-
та. Данная поездка также предусматривала посе-
щение Николо-Богоявленского морского собора, 
прогулку по Крюкову каналу и посещение уютно-
го кафе. В поездке принял участие 41 житель Но-
вого Девяткино.

Участники клуба совместно с Советом ветера-
нов приняли участие в мероприятии, приурочен-
ном ко Дню пожилого человека под названием 
«День добра и уважения», организованного МО 
«Всеволожский муниципальный район», участие 
приняло 9 человек.

Наши участники регулярно принимают участие 
в праздниках, организуемых МКУ КДЦ «Рондо» на 
территории поселения: «День Победы», «День 
Поселения», «День пожилого человека», «День 
защиты детей» и др.

пенсионеров. Перечень экскурсий обновляется 
ежемесячно и публикуется (еженедельно) в сети 
Интернет, заявки на участие в экскурсии можно 
оформить по телефону и онлайн. Для оформле-
ния заявки онлайн можно обратиться за помо-
щью в Клуб «Активное долголетие». За 2021 год 
было предложено более 300 пеших бесплатных 
экскурсий и более 100 льготных автобусных.

Участники нашего клуба совместно с Советом 
ветеранов смогли посетить бесплатную автобус-
ную экскурсию «Мифы и легенды Санкт-Петер-
бурга», предоставленную нам Союзом пенсио-
неров России, в экскурсию был включен обед 
участников. Участие приняли 45 человек.

— Танцы

В 2021 году по запросу участников клуба «Ак-
тивное долголетие» совместно со «Студией танца 
Ирины Золотиковой» организована группа, обу-
чающаяся разным направлениям латиноамери-
канских танцев: сальса, бачата, джаз-модерн и др. 
Занятия проходят каждое воскресенье в студии, 
льготная стоимость занятия колеблется от 200 
до 250 рублей (оплата в студии). Набор в группу 
ведется постоянно. Сейчас группа насчитывает 
от 8 до 15 участников. За 2021 год проведено 10 
занятий танцами.

Чемпионат певцов «Венец Орфея»

«День Добра и Уважения» г. Всеволожск

— Бесплатные и льготные экскурсии

Еще одно новое направление Клуба стало 
возможным благодаря сотрудничеству с турфир-
мами «Экскаватур», «Free SPb» и «ХронЭкс». Дан-
ные фирмы на регулярной основе предлагают 
бесплатные пешие экскурсии по СПб и Ленобла-
сти, а также льготные автобусные экскурсии для 

Экскурсия «Мифы и Легенды Санкт -Петербурга»

Танцы для серебряного возраста
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Для того чтобы получить помощь и поддержку, 
а также подробнее узнать о каждом проекте и по-
участвовать в мероприятиях клуба «Активное дол-
голетие», необходимо обратиться в помещение 
библиотеки, ул. Озёрная, д. 5, 1-я парадная, пом. 
4 и спросить руководителя клуба Ангелину Вени-
аминовну Овчинину. Или по моб. телефонам моб. 
8 (904) 645-30-80, 8 (981) 129-58-89, в личных со-
общениях «В Контакте», WatsApp 89046453080.

— Пикники в Капральевом парке

Клубом «Активное долголетие» при поддержке 
Администрации МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» и МКУ «Молодежный центр» проведен 
совместный пикник ко Дню молодежи под назва-
нием «Молоды душой». На пикнике была возмож-
ность поиграть в любимые игры: бочче (петанк), 
дартс и устроить танцевальный батл с участниками 
молодежного движения. Участие приняли 11 участ-
ников клуба.

В октябре 2021 года состоялся еще один боль-
шой осенний пикник, организованный клубом 
при поддержке МКУ «Молодежный центр». Также 
были организованы любимые игры в бочче и дар-
тс, танцевальные конкурсы, исполнение любимых 
песен, игра в «крокодила» по мотивам любимых 
фильмов. На пикнике собрались активные участ-
ники разных направлений клуба. Всего приняло 
участие около 40 человек.

Также по желанию участников клуба был орга-
низован поход по грибы, приняло участие 6 чело-
век; участники клуба принимали активное участие 
в субботнике.

Как попасть в Клуб?

В клуб может вступить любой житель Нового Де-
вяткино предпенсионного и пенсионного возраста. 
Это можно сделать лично и онлайн — на платформе 
одноименной группы «ВКонтакте». Там же можно 
увидеть всю деятельность клуба, анонсы меропри-
ятий, расписание занятий по разным направлени-
ям, фото- и видеоотчеты с наших мероприятий. За 
2021 год в группе было опубликовано 280 записей, 
общее количество просмотров — 56 805.

Для удобства получения информации анало-
гичные группы созданы в социальной сети «Од-
ноклассники» и Instagram, общий чат WatsApp для 
всех участников клуба, которых на 2021 год насчи-
тывается более 400 человек.

Работа руководителя клуба была отмечена бла-
годарностью на районном и муниципальном уровне 
в 2021 г.

Осенний пикник клуба в Капральевом парке 

Поход участников клуба по грибы
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МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»

Муниципальное казенное учреждение «Моло-
дежный центр» зарегистрировано 1 апреля 2020 
года.

Учреждение реализовывает муниципальные 
программы: «Содействие развитию потенциала 
и социализации молодежи» и «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта» в муниципаль-
ном образовании «Новодевяткинское сельское 
поселение».

Направления деятельности учреждения:

1. «Молодежное движение» — организация 
досуга молодежи, вовлечение молодежи в во-
лонтерскую деятельность.

2. «Спортивный клуб» — организация рабо-
ты муниципальных спортивных секций, организа-

ция и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий.

3. «Медиацентр» — связь с общественно-
стью органов местного самоуправления.

4. Кураторство работы Добровольной на-
родной дружины.

При главе муниципального образовании и 
МКУ «Молодежный центр» создано Молодежное 
движение, участниками которого являются жите-
ли Нового Девяткино от 14 лет.

Молодежное движение — это команда едино-
мышленников с разными увлечениями, объеди-
ненные общей целью — сделать жизнь в Новом 
Девяткино лучше и интереснее. Участники Моло-
дежного движения сами выбирают направления, 
в которых им интересно развиваться и проявлять 
себя.

Учреждение активно сотрудничает с Ново-Де-
вяткинской средней общеобразовательной шко-
лой № 1, ученики которой составляют актив Мо-
лодежного движения.

Активисты движения помогают в организации 
культурных и спортивных мероприятий, участву-
ют в молодежных проектах, проводят патриоти-
ческие и экологические акции, являются волон-
терами.

Будни в Молодежном центре
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У учреждения в оперативном управлении на-
ходится небольшое здание, в котором работают 
штатные сотрудники и организовано простран-
ство для досуга молодежи. В Молодежном центре 
участники молодежного движения встречаются 
для обсуждения и координации своих проектов, 
проводят командные интеллектуально-развлека-
тельные игры, смотрят фильмы. Помещение для 
досуга оборудовано широкоформатным телеви-
зором, аудиосистемой и складной мебелью, од-
новременно может вмещать 16 человек.

Молодые новодевяткинцы побеждают в рай-
онных, региональных и общероссийских конкур-
сах. Выпускница Ново-Девяткинской школы, ли-
дер Молодежного движения Нового Девяткино 
Анна Портнова победила во Всероссийском кон-
курсе «История местного самоуправления моего 
края».

Ученица 9 класса МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ № 1» Анастасия Лосинская стала дипломан-
том Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» в номинации 
«Рисунок».

Специалист по работе с молодежью Николай 
Яковлев и лидер Молодежного движения Анна 
Портнова вошли в число победителей конкур-
са молодежных проектов социального развития 
муниципальных образований Всеволожского 
района «Моя инициатива». Ребята представили 
и защитили проект «Кинотеатр под открытым не-
бом», направленный на создание возможности 
бесплатного просмотра кинофильмов в сельской 
местности. Проект получил финансирование.

Профилактика асоциального поведения и 
вредных привычек, вовлечение молодежи в ме-
роприятия Молодежного центра — приоритетная 
задача учреждения. Участие молодежи в физ-
культурных и спортивных мероприятиях в каче-
стве помощников организаторов стало новой 
формой досуга молодежи.

Для активных участников Молодежного дви-
жения зимой была организована дискотека,  
а летом — пикник.

Во дворе Молодежного центра

Командные игры в Капральевом парке

В 2021 году в связи с многочисленными огра-
ничениями, связанными с профилактикой рас-
пространения коронавирусной инфекции, в Но-
вом Девяткино были организованы регулярные 
досуговые мероприятия под открытым небом:

командные интеллектуально-развлекательные 
квиз-игры;

кино под открытым небом;

зона активного отдыха выходного дня;

субботники «Зеленое Новое Девяткино» и 
«Большой субботник в Новом Девяткино».

Командные интеллектуально-развлекатель-
ные игры проходили на сцене Летнего театра. Ка-
ждая игра была посвящена определенной теме. 
Команды состояли из жителей Нового Девяткино 
от 14 до 65 лет.

Интеллектуально-развлекательная квиз-игра

■

■

■

■

Кинопоказы проходили на площади у Летнего 
театра. Для зрителей были поставлены шезлон-
ги, стулья и скамейки, выданы теплые пледы. Ки-
носеансы были согласованы с правообладателя-
ми на фильмы.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
В 2021 году МКУ «Молодежный центр» совмест-

но с участниками Молодежного движения прове-
ли более пятидесяти мероприятий, в которых при-
няли участие более полутора тысячи человек.

Кино под открытым небом

Зона активного отдыха была устроена на Хок-
кейной коробке. Все желающие могли поиграть в 
настольный теннис, фрисби, бадминтон, а также в 
командные игры с мячом.

Продолжился социальный проект «Город за-
сыпает». Участником проекта может стать любой 
желающий совершеннолетнего возраста, жители 
находят новых друзей, знакомятся с соседями 
за игрой в «Мафию». Проект нацелен на профи-
лактику чувства одиночества у тех, кто недавно 
переехал в Новое Девяткино. За два года проект 
объединил более пятидесяти человек, которые 
также вовлечены в социально-активную жизнь 
поселения.

Детский турнир по футболу на Кубок главы

Субботник «Зеленое Новое Девяткино»

В субботнике «Зеленое Новое Девяткино» 
воспитанники муниципальных секций и их роди-
тели высадили саженцы туи на Спортивной ули-
це. «Большой субботник» объединил жителей для 
уборки двух зон отдыха — Охтинской долины и 
Капральева парка.

Для популяризации спорта и здорового обра-
за жизни в Новом Девяткино ежегодно устраи-
ваются соревнования и спортивные фестивали, 
в которых принимают участие спортсмены из Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга.

Зимой были организованы массовые катания 
на муниципальном катке и мастер-классы. Состо-
ялся праздник «Зима холода!», посвященный зим-
ним видам спорта. Прошел лыжный забег «Лыж-
ня памяти».

Ко Дню защитника Отечества для мужчин был 
организован III турнир по армрестлингу.

III турнир по армрестлингу

Были проведены детские турниры по футболу 
и по вольной борьбе. Состоялись турниры на Ку-
бок главы: по футболу (18+), по большому теннису 
(14+). В реконструированном скейтпарке на Спор-
тивной улице прошел фестиваль для самокатчи-
ков, роллеров и велосипедистов. Традиционно 
в Новом Девяткино прошла Спартакиада актив-
ной молодежи Всеволожского района, в которой 
были организованы соревнования по футболу, 
баскетболу и волейболу.

Ежегодный забег
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В летний период в Новом Девяткино прошли 
многочисленные мастер-классы, в которых при-
няли участие звезды спорта: экс-капитан коман-
ды «Зенит» Алексей Игонин и ветераны команды 
— Константин Лепехин, Борис Горовой, Александр 
Спивак; мировая звезда вольной борьбы, мастер 
спорта международного класса, чемпион Европы 
Ильяс Бекбулатов; чемпион Европы, вице-чемпион 
мира, мастер спорта международного класса по кик-
боксингу — Матвей Владимирович Перешивайло.

По итогам смотра-конкурса на лучшую спортивную  
работу во Всеволожском районе по итогам 2021 года 
муниципальное казенное учреждение «Молодежный 
центр» Нового Девяткино награждено дипломом за  
победу в номинации «Лучший спортивный клуб во  
Всеволожском районе 2021 года в сельской местности».

Участники молодежного движения и ФК «NEW9»

Мастер-класс с чемпионом Европы

Впервые в Ленинградской области жителям 
Нового Девяткино был представлен один из са-
мых значимых футбольных трофеев России — 
Кубок России (1998/1999), обладателем которого 
является футбольный клуб «Зенит».

Большое внимание учреждение уделяет раз-
витию дворового спорта. Занятия большинства 
муниципальных секций проводятся на открытых 
муниципальных спортивных площадках. В спор-
тивных секциях дети бесплатно занимаются об-
щей физической подготовкой, футболом, лыжны-
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ми гонками, баскетболом, волейболом, вольной 
борьбой, большим теннисом, шахматами. Со-
вместно с новодевяткинским «Клубом активного 
долголетия» организованы бесплатные группы 
здоровья для людей предпенсионного и пенси-
онного возраста — «Группа здоровья» и «Сканди-
навская ходьба».

нил активных жителей, которые принимают уча-
стие в социальной жизни муниципалитета.

Детская футбольная команда «Новое Девяткино»

Ежегодно воспитанники лыжной секции, тре-
нером которой является Валерий Александрович 
Смирнов, показывают высокие спортивные ре-
зультаты в районных и региональных соревнова-
ниях.

Лыжная секция

Игроки ФК «NEW9» на празднике День Новодевяткинского 
сельского поселения

В 2021 году создана детская команда по фут-
болу «Новое Девяткино», организован трениро-
вочный процесс взрослой команде по футболу 
NEW9.

Активно развивается Новодевяткинский клуб 
любителей большого тенниса, около ста пятиде-
сяти участников клуба бесплатно тренируются на 
муниципальных теннисных кортах. Клуб объеди-

Победители турнира на Кубок главы по теннису 2021 года

Второй год для жителей проводится муници-
пальная зарядка «Бодрое утро», в ней активно 
принимают участие воспитанники секций и их 
родители, бабушки и дедушки. Ведет зарядку 
инструктор по спорту МКУ «Молодежный центр» 
Виктор Рябов.

В 2021 году Молодежный центр продолжил 
объединение воспитанников муниципальных и 
коммерческих секций, дворовые команды и спор-
тсменов, родителей детей, занимающихся в сек-
циях в единый спортивный клуб.

В целях пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики асоциального поведения на базе 
учреждения производятся репортажи и виде-
осюжеты обо всех мероприятиях. Видеоконтент 
можно увидеть в социальных сетях и на уличном 
информационном видеоэкране. На экране также 
регулярно транслируется социальная реклама, на-
правленная на профилактику вредных привычек.

Социальная реклама волонтерской деятельности
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МЕДИАЦЕНТР. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ 
И МЕРОПРИЯТИЙ В НОВОМ ДЕВЯТКИНО.  

Новодевяткинский медиацентр — это ана-
лог современной редакции средства массовой 
информации. Главная задача медиацентра — 
вовлечь как можно больше жителей в инфор-
мационное пространство Нового Девяткино, 
проинформировать, анонсировать культурные, 
спортивные, социально значимые мероприятия, 
рассказать о событиях в муниципалитете, полу-
чить обратную связь от жителей.

Деятельность медиацентра в 2021 году:

работа с обращениями граждан на платформе 
обратной связи (ПОС);

работа с обращениями граждан в социальных 
сетях;

онлайн-трансляции культурных, спортивных, 
социально значимых мероприятий;

создание репортажей и видеороликов;

составление плана контента (социальных ро-
ликов, репортажей, объявлений) для ротации на 
уличном информационном видеоэкране;

фотосъемка мероприятий культурных, спор-
тивных, социально значимых мероприятий;

создание статей для сайта муниципального 
образования, социальных сетей и информацион-
ного бюллетеня;

размещение информации на сайте муници-
пального образования;

выпуск информационного бюллетеня;

создание афиш мероприятий;

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

подготовка макетов для баннеров с поздрав-
лениями с федеральными праздниками для раз-
мещения на уличном информационном стенде;

выпуск онлайн-программы «Новое Девяткино 
в контакте».

В команде медиацентра представители актив-
ной и творческой молодежи. Ребята поделились 
на несколько групп по интересам — операторов, 
корреспондентов, редакторов, фотографов.

Один из главных молодежных проектов медиа-
центра — ежегодная программа «Новое Девятки-
но в контакте». В команде проекта задействовано 
более десяти человек из молодежного движения 
Нового Девяткино. Ведущие программы активи-
сты молодежного движения — Анна Портнова и 
Егор Петров.

Медиацентр Нового Девяткино по приглаше-
нию Международной ассоциации студенческого 
телевидения принял участие в четырехдневном 
V Всероссийском конгрессе молодежных медиа-
центров в г. Москве.

■

■

Корреспондент медиацентра Александра Артёменко
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МКУ «Молодежный центр». Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,  
дер. Новое Девяткино, ул. Славы, дом 7а, тел.: (812) 679-79-05, сайт www.molodnd.ru 

КУРАТОРСТВО РАБОТЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ  
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

Добровольная народная дружина «Ново-
девяткинское сельское поселение» внесена в 
региональный реестр народных дружин и об-
щественных объединений правоохранительной 
направленности 26 февраля 2016 года.

МКУ «Молодежный центр» курирует рабо-
ту Добровольной народной дружины в рамках 
муниципальной подпрограммы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Новодевяткин-
ское сельское поселение» с 15 июня 2020 года. 
Заключено трехстороннее соглашение Добро-
вольной народной дружины с органами местного 
самоуправления об участии в охране обществен-
ного порядка на территории «Новодевяткинское 
сельское поселение». Добровольная народная 
дружина МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» имеет необходимую экипировку, сред-

От имени всего коллектива учреждения благодарим главу муниципального  
образования Дмитрия Анатольевича Майорова за поддержку молодежных инициатив и  
внимание к развитию спорта; благодарим за активное сотрудничество директора МОУ  
«Ново-Девяткинская СОШ № 1» Галину Федоровну Мартыновскую, заместителя директора 
по воспитательной работе Светлану Викторовну Александрову; благодарим всех участников  
нашей большой команды — тренеров муниципальных секций, активистов Молодежного движения,  
спортсменов, родителей воспитанников секций и жителей Нового Девяткино за участие и помощь в  
проведении в мероприятий. 

Спешите делать добрые дела!

ства радиосвязи и видеосъемки. Для проведения 
инструктажей, обучения и организации работы 
ДНД выделено помещение. Работа ДНД ведется 
согласно графику, который ежемесячно согласу-
ется с руководством 87-го отдела полиции Всево-
ложского муниципального района.

В составе дружины 5 человек, в 2021 году 
дружинники привлекались для помощи в обеспе-
чении правопорядка на массовых культурных и 
спортивных мероприятиях.
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Международное сотрудничество

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Администрацией муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» налажено 

международное сотрудничество со следующими странами:

Новое Девяткино активно развивает между-
народное сотрудничество. Ежегодно (за исклю-
чением 2020 года) наша молодежь посещает 
Германию, где ребята принимают участие в ев-
ропейском турнире по уличному футболу, посе-
щают достопримечательности немецких горо-
дов, знакомятся со сверстниками из Европы. С 
латвийским побратимом – городом Валкой – мы 
участвуем в совместном проекте «От хобби к биз-
несу», который реализуется на грант Евросоюза. 
Проект содействует развитию местных ремеслен-
ников как субъектов малого бизнеса. Организо-
вываются ярмарки, образовательные семинары 

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 партнер-
ских 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 моло-
дежными делегациями, воспитателями и педагогами.

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

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 между-
народном сотрудничестве мэром города Тур-
зовка и главой Нового Девяткино. Это открыло 
новодевяткинцам перспективы всестороннего, в 
том числе культурного обмена со Словакией, со-
вместного участия в спортивных мероприятиях. 
А Турзовка стала нашим четвертым городом-по-
братимом.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ШЕСТВИЕ И МИТИНГ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ, КОНЦЕРТ
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КРАЙ РОДИМЫЙ МОЙ...
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... ЗДЕСЬ ДРУЖНОЮ
ЖИВУТ СЕМЬЕЙ!
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ГСК «Пять»

Храм Равноапостольной 
княгини Ольги

ТЦ «Девяткино»

ГСК «Энергетик»

ГСК «Север»

ТК «Главный»

ГБУЗ «ЛОНД»

Новодевяткинская 
СОШ №1

Детский сад №59

Детский сад 

Детский сад 
№59 (филиал)

Детский сад №1

Турбоатомгаз

Условные обозначения 

ЖК «Заречный парк» 

Д/с 

Паркинг

Паркинг

Информация 

        - спортивная площадка

        - хоккейная коробка

        - футбольное поле

        - баскетбольная площадка

        - волейбольная площадка

        - теннисный корт

        - скейтпарк

        - детская площадка

        - площадка для собак

Основные объекты:
       Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение»

       Паспортная служба

       МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

       МКУ «Управление коммунальными системами»

       МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо»

       Муниципальная библиотека

       МКУ «Молодежный центр»

       Поликлиника Новое Девяткино

       ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер»
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       Мемориал «Героям павшим в боях за Родину»  
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       Капральев парк

Запланированные объекты:

       Дом культуры

       Вторая школа
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       Жилой дом (Русская сказка)
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       ТК (ООО ЖКХ Карельский)
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«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.

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!

Старцев Вячеслав Геннадьевич,
почетный житель   

МО «Новодевяткинское сельское поселение»



В 2021 году вышла в свет первая краеведческая книга о 
нашем поселении «Новое Девяткино: история и современ-
ность». Ее авторы   А.И. Дунев, Ю.А. Дунева, К. И. Суров и А.А. 
Филиппов. Автор фотографий – В.В. Сущенко.

МКУ «Молодежный центр» Нового Девяткино награждено Дипломом 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» за победу в  
номинации «Лучший спортивный клуб во Всеволожском районе 2021 года 
в сельской местности».

Альбом с большим количеством ярких иллюстраций знакомит с историей и современной жизнью самого 
большого, имеющего статус деревни, населенного пункта Всеволожского района Ленинградской области. 
В биографии Нового Девяткино много загадок и значимых событий. Прекрасные северные пейзажи и лица 
замечательных людей на фотографиях помогут лучше узнать и понять гений этого места. Издание адресо-
вано всем, кто интересуется историей и краеведением.
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