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В Новом Девяткино открылся четвертый детский сад. В детском 
садике на 180 мест есть бассейн, спортивный зал с тренажерами, 
музыкальный класс, игровые комнаты, спальни. Большая территория 
для прогулок оборудована всем необходимым для отдыха на свежем 
воздухе.

Команда «Новое Девяткино» завоевала кубок победителя на 
районном фестивале «ВсевЗОЖ»
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Общая информация

Серебряные вырубные кресты — ингерман-
ландская история деревни. Новое Девяткино с 
1888 по 1942 год было заселено ингерманланд-
скими финнами. Основным занятием (промыслом) 
ингерманландцев в старину были рыбная ловля 
и сельское хозяйство. В 1930 году в д. Новое Де-
вяткино действовал колхоз «Новая Уртая». Тогда 
в нем работали 9 семей и 5 одиночек, в деревне 
насчитывалось 28 едоков (Справочник по Ленин-
градскому Пригородному району. Л., 1931. С. 44–
47).

Символ сельскохозяйственного прошлого де-
ревни — сидящая золотая дева в длинном ин-гер-
манландском платье, держащая три золотых коло-
са.

По территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» протекает река Охта и Капра-льев 
ручей. Их символ — лазоревое поле на гер-бе. На 
старых картах и планах местности видно, что зна-
чительные земельные площади занима-ли болота. 
В книге «Путеводитель по северным окрестностям 
Ленинграда, Финляндская и Приморская желез-

ные дороги» (автор В. Л. Некрасо-ва, Л., 1927. С. 63) 
сказано, что станция Девяткино находится за ре-
кой Охтой на берегу Капральева ручья. «Отсюда 
идет очень большой перегон среди некрасивой, 
низкой и болотистой местности до самых Токсов-
ских возвышенностей».

В годы, прошедшие после окончания Великой 
Отечественной войны, был осуществлен значи-
тельный объем мелиоративных работ, превратив-
ших многие бывшие окрестные болота в сельско-
хозяйственные угодья.

В 1970–1980-е годы в д. Новое Девяткино было 
осуществлено значительное жилищное и хозяй-
ственное строительство. Возникли кварталы со-
временных многоэтажных домов. В гербе символ 
новостроек — червленая мурованная серебром 
стена.

Символ сельскохозяйственного про-
шлого деревни — сидящая золотая дева 
в длинном ингерманландском платье, 
держащая три золотых колоса.

ГЕРБ
ТОЛКОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ:

В 1970–1980-е годы в д. Новое Девят-
кино было осуществлено значительное 
жилищное и хозяйственное строитель-
ство. Возникли кварталы современных 
многоэтажных домов. В гербе символ 
новостроек — червленая мурованная 
серебром стена.

Лазоревый (синий, голубой) — истина, чистое 
небо, слава, честь, верность, искренность, 
безупречность.

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

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

Золото — постоянство, прочность, знатность, 
справедливость, верность, благодать, сол-
нечный свет.

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

■

■

■

■
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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!

ГИМН
ГИМН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВТОРАЯ СУББОТА СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ НОВОДЕВЯТКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Музыка Евгения Туруты,
слова Ольги Виор (Коротниковой)

(решение Совета депутатов от 09 августа 2016 года №72/01-07 «Об установлении праздника муни-
ципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»)
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От первого лица

Уважаемые жители Нового Девяткино! 
Дорогие друзья!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В 2019 году произошло много важных 
событий. Администрация и Совет депута-
тов муниципального образования при-
ложили большие усилия, чтобы сделать 
жизнь новодевяткинцев еще лучше и 
комфортнее.

Одна из главных новостей – нача-
лось финансирование строительства 
Дома культуры. Из областного бюдже-
та, согласно графику софинансирова-
ния, выделено 15 миллионов рублей. Из 
местного — шесть миллионов, эта сумма 
пойдет на подключение (технологиче-
ское присоединение) нового ДК к цен-
трализованным инженерным системам 
в соответствии с выданными техниче-
скими условиями. Получено разрешение 
на строительство. Площадка под строи-
тельство определена давно, проект про-
шел госэкспертизу. Объявлен конкурс 
по выбору подрядной строительной ор-
ганизации. Подготовкой необходимой 
документации занимается МКУ «Агент-
ство по развитию и обслуживанию тер-
ритории». Согласно проекту, в новом 
шестиэтажном здании Дома культуры 
будет большой актовый зал на 600 мест 
и спортивный зал. Расчетный период 
строительства — три года. Здание будет 
соответствовать всем современным тре-
бованиям.

В ноябре 2019 года на улице Арсенальной открылся четвертый детский сад. Для нас это, безус-
ловно, одно из важнейших событий. В новом детсаду на 180 мест есть бассейн, спортивный зал с тре-
нажерами, музыкальный класс, игровые комнаты, спальни, столовая, медицинский кабинет. Большая 
территория для прогулок оборудована всем необходимым для игр и отдыха на свежем воздухе.

Заканчивается проектирование второй школы в Новом Девяткино. Конкурс выиграла архитектур-
ная мастерская из Пензы, фирма выполнит работы за 6,9 млн рублей. Школа планируется на 1112 
учеников, здание трехэтажное, общей площадью около 15000 кв.м. Участок для школы площадью 2,6 
га был сформирован еще в 2018 году, стройка запланирована на 2020–2023 годы. Стоимость работ 
оценивается примерно в 900 млн рублей.

Администрация прилагает все усилия для строительства очистных сооружений в Новом Девяткино. 
Летом с председателем комитета по ЖКХ Ленинградской области была подписана «дорожная карта», 
согласно которой муниципалитет должен был построить очистные сооружения. Со своей стороны ру-
ководство Нового Девяткино все взятые на себя по документу обязательства выполнило. А именно: с 
участием местного Совета депутатов мы сформировали земельный участок, разработали схему стро-
ительства и проект планировки территории, утвердили схему водоснабжения и водоотведения. 

Администрацией и управляющими компаниями МО «Новодевяткинское сельское поселение» в 
2019 году была проведена большая работа с целью на десятилетия приблизить сроки капитального 
ремонта лифтового оборудования в многоквартирных домах. На основании подготовленной техни-
ческой документации, переданной в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области, двенадцать многоквартирных домов Нового Девяткино включены в Краткосрочный план ре-
ализации Региональной программы капитального ремонта на 2020 год. Капитальный ремонт шестиде-
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сяти одного лифта в Новом Девяткино будет выполнен на средства Фонда капительного ремонта Ле-
нинградской области (241 млн рублей). Контролирующий орган: Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области и Фонд капитального ремонта.

Приятные изменения жителей ждут в сфере благоустройства. Согласно муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды на 2020 год муниципального образования «Новоде-
вяткинское сельское поселение», новодевяткинцами были выбраны проекты благоустройства обще-
ственных территорий. Голосование проводилось на официальном сайте муниципального образова-
ния. Из федерального и областного бюджета утверждены субсидии на реализацию двух проектов в 
МО «Новодевяткинское сельское поселение». Софинансирование из местного бюджета составит 10 
% от стоимости работ. Первый проект — продолжение парковой зоны «Охтинской долины» у Ново-Де-
вяткинской школы № 1 и у дома № 9 на ул. Флотской: устройство скейт-парка, многофункциональная 
спортивная площадка, детская площадка, площадка для тренировок (воркаут), набивное покрытие, 
озеленение и малые архитектурные формы. Второй проект — благоустройство сквера у поликлиники: 
освещение пешеходных дорожек и устройство площадки для тренировки собак. Срок реализации 
проектов: июнь — август 2020 года. С проектами можно ознакомиться на сайте www.novoedevyatkino.
ru в разделе «Информация» — «Формирование комфортной городской среды».

Активно развивается международное сотрудничество. Летом наша молодежь побывала в Герма-
нии, где ребята приняли участие в европейском турнире по уличному футболу, посетили достопри-
мечательности пяти немецких городов, познакомились со сверстниками из Европы. С латвийским 
побратимом — городом Валкой — участвуем в совместном проекте «От хобби к бизнесу», который 
реализуется на грант Евросоюза. Речь идет о содействии развитию местных ремесленников как субъ-
ектов малого бизнеса. В дальнейшем по проекту планируется организовать ярмарки, провести об-
разовательные семинары и бизнес-тренинги для ремесленников в России и Латвии. В декабре наши 
ремесленники побывали на ярмарке в Валке, где представили свои изделия. Их продукция, заслужи-
вающая уважение, вызвала там большой интерес. 

Итогом поездки нашей делегации в Словакию на третью встречу городов-побратимов и партнер-
ских регионов двух стран стало подписание меморандума о международном сотрудничестве мэром 
города Турзовка и главой Нового Девяткино. Это открыло новодевяткинцам перспективы всесторон-
него, в том числе культурного обмена со Словакией, совместного участия в спортивных мероприяти-
ях. А Турзовка станет нашим четвертым городом-побратимом. Мэру города отправлено приглашение 
посетить Новое Девяткино на 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно мы гордимся нашими спортсменами. Футбольная команда успешно выступает на со-
ревнованиях разного уровня. Высокие показатели и у баскетболистов. На первых местах всевозмож-
ных состязаний — наши лыжники. В Новом Девяткино стал активно развиваться большой теннис: жи-
тели бесплатно тренируются на муниципальных кортах. Впервые прошел турнир по этому виду спорта 
на Кубок главы поселения. В состязании, помимо новодевяткинцев, приняли участие теннисисты из 
Санкт-Петербурга, Мурино, Сертолово и Лавриков. Победил спортсмен из Сертолово. В январе орга-
низован любительский турнир по шахматам.

Вокалисты КДЦ «Рондо» Станислав Барченко и Мария Казарьян стали дипломантами престижно-
го музыкального конкурса в Испании. Учащиеся филиала Кузьмоловской школы искусств в Новом 
Девяткино Мария и Вероника Тиджиевы — дипломанты состоявшегося в Австрии международного 
конкурса FEURICH в номинации «Фортепиано соло». При этом Вероника Тиджиева получила еще и 
специальный приз от Елены Кобб — приглашение на Star Prize Festival в Королевский Альберт-холл, 
который пройдет в Лондоне 6 апреля 2020 года. Новодевяткинская эстрадно-театральная студия Art 
Family стала лауреатом первой степени во II Международной премии в области культуры и искусства 
«Время талантов», проходившей в Сочи. Победу в конкурсе юным театралам принес спектакль «Ма-
ленький принц».

В нашем поселении мы создаем максимум условий, чтобы каждый подросток, юноша или девушка 
могли найти себе занятие по душе и развивать свои способности, потенциал, заложенный в них от 
природы. В сентябре состав Молодежного движения Нового Девяткино обновился и увеличился. За 
небольшое время ребята успели провести несколько мероприятий («Каштановая аллея», «Дыши без 
вредных привычек», «Молодежный квест ко Дню народного единства» и другие) и победить на район-
ном молодежном фестивале «ВсеВзож» в командном зачете и в индивидуальных соревнованиях. В ок-
тябре состоялась встреча участников Молодежного движения с главой муниципального образования, 
местными депутатами, директорами казенных учреждений. В неформальной обстановке ребята поде-
лились своими идеями и задали вопросы. Интересовали их темы благоустройства и экологии, прове-
дения спортивных мероприятий, зимнего досуга. Идеи и предложения молодежи были поддержаны 
мною и другими участниками встречи. Теперь молодежь превращает свои идеи в проекты и их реали-
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зовывает, а помогают им в этом их кураторы. В составе Молодежного движения более шестьдесяти 
участников. В октябре мы открыли Молодежный центр — пространство для досуга, общения, развития, 
обсуждения и реализации идей. Открыть его удалось благодаря тому, что освободилось помещение, 
где ранее располагалось реорганизованное МКУ «Охрана общественного порядка». Ребята уже про-
водят в центре свой досуг: играют в настольные игры, организовывают творческие и киновечера. Си-
лами молодежи создан медиацентр — аналог современной редакции средства массовой информации. 
Главная задача медиацентра — вовлечь как можно больше жителей в информационное поле Нового 
Девяткино, проинформировать, рассказать о событиях и интересных земляках, получить обратную 
связь. В декабре лидеры нашего медиацентра по приглашению Международной ассоциации студен-
ческого телевидения приняли участие в IV Всероссийском конгрессе молодежных медиацентров в 
Москве. В четырехдневном масштабном мероприятии участвовали представители аналогичных цен-
тров из 83 субъектов Российской Федерации. Всю Ленинградскую область представил медиацентр 
Нового Девяткино.

Дорогие новодевяткинцы! 2020 год пройдет под эгидой 75-летнего юбилея Победы в Великой От-
ечественной войне. Давайте сделаем так, чтобы в Новом Девяткино как можно больше жителей при-
няли участие в мероприятиях, посвященных этой славной дате, чтобы своим примером мы показали 
детям и молодежи огромную значимость бессмертного подвига нашего народа!

Также 2020 год — это год выборов губернатора Ленинградской области. Наш губернатор Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко очень активно помогает Новому Девяткино. Реализация проекта строи-
тельства Дома культуры, выделение субсидии на реализацию программы «Формирование комфортной 
городской среды», включение в Краткосрочный план реализации Региональной программы капиталь-
ного ремонта двенадцати многоквартирных домов  в Новом Девяткино (капитального ремонта шести-
десяти одного лифта) — это его личная заслуга. От имени всех жителей Нового Девяткино выражаю 
благодарность нашему губернатору за такую поддержку и за то, что Дом культуры в Новом Девяткино 
скоро будет построен.

В заключение хочу поблагодарить всех жителей Нового Девяткино за помощь и совместную рабо-
ту, которую мы с вами вместе сделали. Давайте и дальше будем делать все, чтобы в нашем любимом 
Новом Девяткино жизнь была еще лучше!

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

«Управление коммунальными 
системами»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Молодежный центр»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Культурно-досуговый центр 
РОНДО»

Глава МО «Новодевяткинское
сельское поселение»
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Основной задачей Совета депутатов является 

обеспечение законодательной основы для ис-
полнения всех полномочий, которые предусмо-
трены федеральными, областными законами для 
органов местного самоуправления. Вот основные 
из них: благоустройство территории и поддержа-
ние ее в порядке, содержание ЖКХ, развитие 
физкультуры и спорта, культурно-массовая рабо-
та, забота о молодежи и ветеранах. Совет депу-
татов является юридическим лицом. Заседания 
Совета депутатов проводятся, как правило, один 
раз в месяц. Главой муниципального образова-
ния, председателем Совета депутатов является 
Дмитрий Анатольевич Майоров.

Прием граждан Глава муниципального обра-
зования официально проводит каждый вторник с 
15:00 до 17:00, но каждый житель может попасть 
на прием в любое время. Заместитель председа-
теля Совета депутатов прием осуществляет по-
стоянно в рабочие дни в помещении МКУ «Агент-
ство по развитию и обслуживанию территории», 
расположенном по адресу д. Новое Девяткино, 
дом 57а, каб. № 10. Прием граждан депутатами 
осуществляется согласно графику в помещении 
офиса МКУ «Охрана общественного порядка», 
расположенном по адресу: д. Новое Девяткино, 
дом 94а и в библиотеке по адресу: д. Новое Де-
вяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. № 4.

В 2019 г. Совет депутатов провел 10 заседаний 
(30 января, 19 марта, 24 апреля, 28 мая, 10 июля, 
12 сентября, 27 сентября, 30 октября, 26 ноября, 
25 декабря 2019 года).

Принято 78 муниципальных правовых актов, 
56 из них – непосредственно по вопросам мест-
ного значения в соответствии со ст. 14 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ. Все полномочия, опре-
деленные законодательством, муниципальное 
образование исполняет самостоятельно.

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.

Проведено 18 заседаний постоянно действу-
ющих комиссий:

– 2 заседаний комиссии по бюджету, налогам 
и сборам, экономике и тарифам.

– 7 заседаний комиссии по имущественным 
вопросам, правовому регулированию и взаимо-
действию с правоохранительными органами.
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– 1 заседание комиссии по вопросам предпри-
нимательства и торговли.

– 7 заседаний комиссии по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройству, 
промышленности, транспорту и связи, строитель-
ству и архитектуре.

– 1 заседание комиссии по вопросам социаль-
ного обеспечения, здравоохранения и образова-
ния, работе с молодежью, спортивной и культур-
но-массовой работе.

ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ В СОСТАВЕ
КОМИССИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МСУ):

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.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
ПРОВЕДЕНО:

4 депутатских слушания:

Обсуждение муниципальных программ и под-
программ.

О присвоении звания «Почетный житель МО 
«Новодевяткинское

сельское поселение».

О проведении конкурса «Учитель года МО 
«Новодевяткинское сельское поселение».

О назначении стипендии Совета депутатов 
учащимся Новодевяткинской средней школы № 
1 на 2018–2019 учебный год.

3 семинара:

По противодействию коррупции.

Обучающий семинар по заполнению справки 
о доходах, расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Расширенное заседание-семинар антитерро-
ристической группы.

22 мероприятия различной направленности:

Профилактика правонарушений несовершен-
нолетними (совместная встреча с сотрудниками 
полиции) – 1 встреча.

Участие в рабочих заседаниях Совета ветера-
нов – 4 заседаний.

Участие в организации и выезде ветеранов 
ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, вете-
ранов военных действий в знаменательные и 
памятные даты к мемориальным комплексам 
Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга – 
11 выездов.

Участие в общественных собраниях ТСЖ и 
ГСК – 4 собрания.

Организованные поездки в музеи и театраль-
но-концертные площадки г. Санкт-Петербурга.

Проведено 175 дней депутата (согласно гра-
фику).

7 депутатов прошли занятия «Муниципальной 
школы» в Законодательном собрании Ленин-
градской области.

В 2019 году реализовывалось 16 муниципаль-
ных программ. Общий объем расходов бюджета 
на реализуемые муниципальные программы 
составил 55 % (для сравнения: в 2018 году – 45,8 
%).

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕДОСТАТКОВ И
ДОСТИЖЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В 2019 ГОДУ:

1. Утверждение Положения о порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан 
на территории муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области.

2. Утверждение Советом депутатов «Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в новой редакции».

3. Принятие решения Совета депутатов о 
согласовании муниципальных программ.

4. Международное и межмуниципальное 
сотрудничество.

5. Об обращении Совета депутатов МО «Но-
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водевяткинское сельское поселение» к Совету 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче 
муниципальному образованию «Новодевяткин-
ское сельское поселение» части полномочий 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
по осуществлению муниципального земельного 

11. Об утверждении Положения о поряд-
ке реализации правотворческой инициативы 
граждан на территории муниципального обра-
зования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Решение № 30/01–07 от 
10.07.2019.

12. О внесении изменений в «Положение о 
территориальном общественном самоуправле-
нии в МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Решение № 31/01–07 от 
10.07.2019.

13. О назначении стипендии Совета депутатов 
учащимся СОШ № 1 на 2019–2020 учебный год. 
Решение № 38/01–07 от 10.07.2019.

14. О присвоении звания «Почетный житель 
муниципального образования «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 
Кузенковой О. А. и Туголуковой В. Ф. Решение 
№ 40/01–07 и № 41/01–07от 12.09.2019.

15. О внесении изменений в Правила благо-
устройства территории муниципального обра-
зования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Решение № 49/01–07 от 
27.09.2019.

16. О проведении конкурса «Учитель года му-
ниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение». Решение № 50/01–07 от 
27.09.2019.

17. Об утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Новодевят-
кинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(актуализировать по состоянию на ноябрь 2019 
года). Решение № 55/01–07 от 30.10.2019.

18. Об утверждении схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области (актуализировать по состоянию 
на ноябрь 2019 года). Решение № 56/01–07 от 
30.10.2019.

19. О согласовании проекта комплексной 
схемы организации дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Новодевят-
кинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти. Решение № 78/01–07 от 25.12.2019.

20. Об утверждении бюджета МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. Решение 
№ 81/01–07 от 25.12.2019.

контроля на территории муниципального обра-
зования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» на 2020 год.

6. Об организации муниципального земель-
ного контроля за использованием и охраной 
земель на территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение». Решение № 01/01–07 от 
30.01.2019.

7. Об утверждении (актуализации по состоя-
нию на март 2019 года) схемы водоснабжения и 
водоотведения МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение». Решение № 09/01–07 от 19.03. 
2019.

8. Об утверждении Положения о порядке 
проведения опроса граждан на территории МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области. Решение № 11/01–07 от 19.03.2019.

9. Об утверждении Положения о самообло-
жении граждан на территории МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти. Решение № 12/01–07 от 19.03.2019.

10. Об утверждении Положения о порядке и 
сроках применения взысканий за несоблюдение 
муниципальным служащим в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия 
коррупции. Решение № 27/01–07 от 28.05.2019.
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВЕДЕННЫЕ ДЕПУТАТАМИ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
МОЛОДЕЖЬЮ, С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2019 ГОДУ:

1) Участие депутатов в работе:
– Общественного совета при главе адми-

нистрации МО «Новодевяткинское сельское 
поселение»;

– Совета ветеранов д. Новое Девяткино;
– Молодежного совета д. Новое Девяткино;
– добровольной народной дружины.
2) Проведение встреч депутатов и представи-

телей ОМСУ в формате круглого стола:
– с ветеранами боевых действий, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов, прожи-
вающих на территории МО;

– международное сотрудничество;
– с молодежью, проживающей на территории 

МО.
3) Участие в подготовке и проведении празд-

ников: Новый год; Крещение; День снятия бло-
кады; 8 Марта, День Победы с акцией «Бессмерт-
ный полк»; районного праздника, посвященного 
Дню молодежи; День поселения; День матери и 
другие.

Бюджет МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» на 2019 год был сформирован в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, на основании статей 9, 184.1–185 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
и Положением о бюджетном процессе. Бюджет 
утвержден решением Совета депутатов МО «Но-
водевяткинское сельское поселение», контроль 
за исполнением бюджета осуществляет кон-
трольно-счетный орган МО «Новодевяткинское 

сельское поселение». Контрольно-счетный орган 
создан в строгом соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, на основании Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», в 
целях обеспечения внешнего муниципального 
финансового контроля на территории муници-
пального образования «Новодевяткинское сель-
ское поселение», утвержден Решением Совета 
депутатов от 28 сентября 2011 года № 56/01–07.

По инициативе представительного органа 
местного самоуправления на официальном сай-
те МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
осуществляется постоянный опрос: «Устраивает 
ли вас деятельность администрации?». Любой 
гражданин может оценить работу исполнитель-
ной власти. Жители поселения могут обратить-
ся по всем интересующим их вопросам в блог 
главы муниципального образования, написать на 
официальный сайт администрации, в Совет де-
путатов. Ответы отправляются в установленные 
законодательством сроки.
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Представительная власть

ОКРУГ №1

ул. Арсенальная, дома 5, 7, 6; ул. Флотская, дома 6, 7, 8, 10;   
ул. Славы,  дом 5;  ул. Ветеранов,  дома 10, 14, 16;  ул. Славы, дом 7

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

ГАРБУЛЬ Наталья Николаевна
1-я среда
17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

ОВЧИНИНА Ангелина Вениаминовна
2-я среда
с 17:00 до 18:00
МКУ «КДЦ «Рондо», д. Новое Девяткино, д. 19/1

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, 
д. 57-А, кабинет №10 

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

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

ул. Энергетиков,  дома 1, 2, 3, 6, 8;  ул. Капральская 19;  ул. Главная 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 58;  ул. Озерная,  дом 3 

 
 

МАЙОРОВ Дмитрий Анатольевич
Глава муниципального образования возглавляющий администрацию,
Председатель Совета депутатов
Еженедельно по вторникам с 15:00 до 17:00
Администрация, д. Новое Девяткино, д. 57, офис 83-84, каб. №1

АЙВАЗЯН Жирайр Дереники
3-й вторник 
с 17:00 до 18:00 
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

СОСТАВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ



КУЗНЕЦОВ Евгений Владимирович
1-й вторник 
с 17:00 до 18:00 
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

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

ЧУВАШОВА Людмила Константиновна
4-й вторник 
с 17:00 до 18:00 
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

ОКРУГ №3
ул. Арсенальная, дома 1, 3; ул. Лесная, дома 1, 2, 3, 4, 6; 

ул. Озерная 5, 6, 9; ул. Главная,  дом 28, 30, 51, 56;  ул. Капральская 11
 

АНАНЬЕВ Кирилл Валерьевич
1-я среда
с 17:00 до 18:00 
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

КРЕЙДИЧ Лидия Ивановна
1-я среда 
с 17:00 до 18:00 
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

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

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

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

Деятельность контрольно-счетного органа 
муниципального образования МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» (далее – КСО) в те-
чение 2019 года осуществлялась в соответствии 
с Планом работы контрольно-счетного органа 
на 2019 год, утвержденным Советом депутатов 
30.01.2019, предусматривающим проведение 
экспертно-аналитических и контрольных меро-
приятий, финансово-экономической экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов, а так-
же муниципальных программ и муниципальных 
подпрограмм. Кроме того, в 2019 году проведены 
мероприятия по правовой, методологической и 
организационной работе, противодействию кор-
рупции и информационной деятельности, взаимо-
действию с другими органами.

Основной задачей КСО является контроль за 
соблюдением бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения в ходе испол-
нения бюджета, что предполагает непрерывный 
цикл контроля над исполнением бюджета, реали-
зуемого на трех последовательных стадиях: ста-
дии предварительного контроля проекта бюдже-
та на очередной финансовый год и на плановый 
период, стадии оперативного контроля непосред-
ственно в ходе исполнения бюджета текущего 
финансового года и стадии последующего кон-
троля уже исполненного бюджета за отчетный 
финансовый год.

КСО в отчетном периоде осуществлял экспер-
тно-аналитическую деятельность посредством 
проведения экспертизы проектов решений о 
бюджете и проектов решений о внесении из-
менений в них, подготовки информации о ходе 
исполнения бюджета муниципального образо-
вания, а также посредством проведения экспер-
тизы проектов муниципальных правовых актов в 
части расходования бюджетных средств.

За 2019 год проведено 55 экспертно-аналити-
ческих мероприятий, из них  – 6 финансово-эко-
номических экспертиз проектов муниципальных 
правовых актов и 44 финансово-экономические 
экспертизы муниципальных программ и муници-
пальных подпрограмм.

Заключения по результатам проведенных экс-
пертно-аналитических мероприятий направлены 
в Совет депутатов, главе администрации муници-
пального образования, объектам проверки и раз-
мещены в установленные сроки на официальном 
сайте МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» в сети Интернет.

КСО в 2019 году проводил работу и по преду-
преждению причин возможных нарушений, давал 
рекомендации по приведению ранее принятых 
муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, по своевре-
менному принятию соответствующих мер по не-
допущению нарушений, в том числе и в процессе 
разработки проектов муниципальных правовых 
актов.

Кроме того, в течение 2019 года производил-
ся контроль за соблюдением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения в ходе исполнения 
бюджета муниципального образования.

На протяжении всего отчетного года продол-
жалась планомерная работа по разработке и 
принятию правовых актов КСО, определяющих 
организационно-правовую основу деятельности 
и реализацию его полномочий, в рамках которой 
в 2019 году разработано и утверждено 10 Стан-
дартов внешнего муниципального финансового 
контроля.

КСО взаимодействует с Контрольно-счет-
ной палатой Ленинградской области, контроль-
но-счетными органами других муниципальных 
образований Ленинградской области, принимает 
участие в заседаниях Общего собрания Совета 
контрольно-счетных органов Ленинградской об-
ласти. Является членом Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов Российской Феде-
рации с 3 апреля 2017 года.

Председатель КСО в 2019 году прошел допол-
нительное профессиональное обучение на кур-
сах повышения квалификации в Федеральном 
государственном образовательном бюджетном 
учреждении высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Фе-
дерации» по программе «Финансовый контроль 
деятельности органов муниципальной власти: ор-
ганизация, методика, реализация результатов».
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Местный бюджет

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
В муниципальном образовании «Новодевяткин-

ское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области планирование и исполне-
ние местного бюджета осуществляет администра-
ция МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Доходная часть бюджета МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» за 2019 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 от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности (аренда 
имущества);

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

– штрафы, санкции, возмещение ущерба.

3. Безвозмездные поступления:
– безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, в 
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 об-
разований Ленинградской области»;

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

субсидии на обеспечение стимулирующих вы-
плат работникам культуры;

субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты;

субвенции на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ (административные право-
отношения);

– безвозмездные поступления от нерезидентов 
(поступление гранта Евросоюза в рамках Согла-
шения по приграничному сотрудничеству адми-
нистрации МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» и муниципалитета г. Валка (Латвия) по 
проекту от 01.07.2019 LV-RU-009 «От хобби к биз-
несу: развитие предпринимательства на латвий-
ско-российской границе»;

– иные межбюджетные трансферты (межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня);

– прочие безвозмездные поступления (инвести-
ции).

За отчетный 2019 год доля налоговых дохо-

Безвозмездные поступления от нерезидентов – 
0,32%

Субвенции бюджетам сельских поселений – 0,61%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности – 21,55%

Прочие безвозмездные поступления – 10,87%

Иные межбюджетные трансферы – 2,27%

Субсидии бюджетам сельских поселений – 5,65%

Штрафы, санкции – 0,13%

Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности – 1,37%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства – 1,54%

Земельный налог – 31,86%

Акцизы – 0,32%

Налог на имущество физических лиц – 2,41%

Налог на доходы физических лиц – 21,1%

в тыс. руб.
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дов местного бюджета МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» составила 55,7 % от общего 
объема доходов; доля неналоговых доходов со-
ставила 3 %; прочие безвозмездные поступления 
(инвестиции, поступления от нерезидентов) в об-
щем объеме доходов составили 11,2 %. Оставшая-
ся доля поступлений пришлась на межбюджетные 
трансферты, субсидии, дотации и субвенции – 30,1 
%.

Из общей суммы платежей в бюджет МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» наиболь-
ший удельный вес занимают:

земельный налог – 31,86 %,
налог на доходы физических лиц – 21,1 %.

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Налог на доходы физических лиц 
За отчетный период в бюджет поступило 29 

214,30 тыс. руб. По сравнению с предыдущим от-
четным периодом (за 2018 год) поступление нало-
га увеличилось на 3 243,4 тыс. руб. (12,5 %).

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ

За отчетный период в бюджет поступило 443,40 
тыс. руб. По сравнению с предыдущим отчетным 
периодом (за 2018 год) поступление налога увели-
чилось на 54,9 тыс. руб. (14,1 %).

Налог на имущество физических лиц 

За отчетный период в бюджет поступило 3 
330,40 тыс. руб. По сравнению с предыдущим от-
четным периодом (за 2018 год) поступление нало-
га увеличилось на 206,8 тыс. руб. (6,6 %).

Земельный налог 

За отчетный период в бюджет поступило 44 
121,9 тыс. руб. По сравнению с предыдущим отчет-
ным периодом (за 2018 год) поступление налога 

увеличилось на 2 024,5 тыс. руб. (4,8 %).

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2019 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, решени-
ями Совета депутатов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение».

За отчетный период в доход бюджета МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» поступило 
138 469,8 тыс. руб.

Исполнение доходной части бюджета выполне-
но на 94 %.

На диаграмме представлено исполнение до-
ходной части бюджета в процентах по отношению 
к общей сумме доходов.

Формируя бюджет, администрация распреде-
ляет финансовые средства по расходным статьям 
исходя из приоритетов социально-экономическо-
го развития на очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии с принятыми рас-
ходными обязательствами.

Расходная часть бюджета за 2019 год исполне-
на на 90 % в сумме 131 403,05 тыс. руб.

На диаграмме представлено исполнение рас-
ходной части бюджета в процентах по отношению 
к общей сумме расходов.

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

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

Физическая культура и спорт – 0,90%

Социальная и пенсионное обеспечение – 0,3%

Культура – 22,66%

Молодежная политика – 0,32%

Благоустройство – 23,97%

Жилищное и коммунальное хозяйство – 5,78%

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки – 0,24%

Дорожное хозяйство – 5,12%

Топливо-энергетический комплекс – 0,03%

Правоохранительная деятельность, пожарная 
безопасность – 4,71%

Другие общегосударственные вопросы – 18,79%

Национальная оборона (ВУС) – 0,64%

Общегосударственные вопросы (функциониро-
ва-ние органов местного самоуправления) – 16,54%
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На выполнение работ по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, благоустройству территории и 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» доля расходов в бюджете за 
2019 год составила 34,87 %.

– Культура, молодежная политика и спорт.

На создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей сельского поселения услу-
гами организаций культуры, 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 
физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий доля расходов местного бюджета за 
2019 год составила 23,88 %.

На функционирование органов местного само-
управления при утвержденном постановлением 
Ленинградской области нормативе на 2019 год в 
размере 27,6 % доля расходов в бюджете соста-
вила 16,54 %.

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 
55 %, реализованы три программы комплексного 
развития муниципального образования и четыре 
муниципальных программы, в том числе одна му-
ниципальная программа, содержащая двенадцать 
муниципальных подпрограмм:

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 соци-
альной инфраструктуры МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» на 2017–2034 годы.

4. Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» на 2018–2020 годы».

5. Муниципальная программа «Развитие инфор-
мационной инфраструктуры МО «Новодевяткин-

ское сельское поселение» на 2018–2020 годы». 

6. Муниципальная программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффектив-
ности в МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» на 2017–2019 годы».

7. Муниципальная программа «Социально-э-
кономическое развитие МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» на 2017–2019 годы», в том 
числе:

7.1. Муниципальная подпрограмма «Дополни-
тельные меры социальной поддержки работников 
учреждений бюджетной сферы, обслуживающих 
территорию МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» на 2017–2019 годы».

7.2. Муниципальная подпрограмма «Благоу-
стройство территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» на 2017–2019 годы».

7.3. Муниципальная подпрограмма «Устройство 
наружного освещения территории МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» на 2017–2019 
годы».

7.4. Муниципальная подпрограмма «Правопо-
рядок» территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» на 2017–2019 годы».

7.5. Муниципальная подпрограмма «Профилак-
тика наркомании и противодействие незаконному 
обороту наркотиков на территории муниципально-
го образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» на 2017–2019 годы».

7.6. Муниципальная подпрограмма «Пожарная 
безопасность. Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» на 2017–2019 годы».

7.7. Муниципальная подпрограмма «Противо-
действие терроризму и экстремизму в МО «Ново-
девяткинское сельское поселение» на 2017–2019 
годы».

7.8. Муниципальная подпрограмма «Поддержка 
молодежи в МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» на 2017–2019 годы».

7.9. Муниципальная подпрограмма «Развитие 
физкультуры и спорта в МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» на 2017–2019 годы».

7.10. Муниципальная подпрограмма «Сохране-
ние и развитие культуры в «МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» на 2017–2019 годы».

7.11. Муниципальная подпрограмма «Староста» 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 
2017–2019 годы.

7.12. Муниципальная подпрограмма «Подготов-
ка населения и организаций к действиям по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Противо-
действие терроризму на 2019 год» в МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение».
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Деревня Девяткино находилась в Токсовской 
волости Шлиссельбургского уезда, но в 1887–
1888 годах на месте этого населенного пункта 
был построен военный полигон, и земля была 
«отчислена под артиллерийское опытное поле». 
Деревня была перенесена в Петербургский уезд, 
туда, где сейчас и находится. Переселение состо-
ялась в январе-феврале 1888 года.

Согласно представлению Шлиссельбургско-
го уездного по крестьянским делам присутствия, 
губернское присутствие по постановлению 10 
февраля 1888 года определило: присоединить к 
Муринской волости дер. Девяткина.

На момент переселения в д. Ново-Девяткиной 
оказалось всего 60 душ мужского пола (хотя по 
ревизским сказкам значилось 81 душа), женского 
пола – 58 душ. Всего в деревне насчитывалось 
27 дворов. Каждому хозяйству (подворно) было 
выделено в черте Муринской волости по 10 деся-
тин. Территория, отведенная для нового поселе-
ния, составила 1024 кв. саженей.

Сегодня Новое Девяткино – деревня во Все-
воложском районе Ленинградской области, ад-
министративный центр МО «Новодевяткинское 
сельское поселение».

Расположено Новое Девяткино в непосред-
ственной близости от Санкт-Петербурга по обеим 
сторонам Токсовского шоссе между рекой Охтой 
и Капральевым ручьем. Граничащие муниципаль-
ные образования: с севера – муниципальное 
образование «Кузьмоловское городское посе-
ление», с запада, юга и юго-востока – муници-
пальное образование «Муринское сельское по-
селение».

 Территория муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» пе-
ресекается автодорогой территориального 
значения Санкт-Петербург – Матокса. Пасса-
жироперевозки обслуживаются общественным 
маршрутным транспортом. Маршруты пригород-
ного сообщения, проходящие через поселение, 
связывают районы Токсовского пригородного 
направления с транспортными узлами Санкт-Пе-
тербурга: со ст. метро «Гражданский проспект», 
«Проспект Просвещения», а также межпоселко-
вый маршрут со ст. метро «Девяткино». Основная 
транспортная магистраль МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» (существующая магистраль-
ная улица регулируемого движения (Центральная 
улица) и одновременно дорога регионального 
значения Санкт-Петербург – Матокса) является 
основой планировочной структуры населенно-
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го пункта и связывает дер. Новое Девяткино с 
центром трудовых, учебных, культурно-бытовых 
интересов жителей деревни, Санкт-Петербургом, 
а также выполняет функции центральной улицы 
с регулируемым движением. По автодороге про-
ходит маршрут общественного пассажирского 
транспорта ст. метро «Девяткино» – пос. Токсово, 
Лехтуси, Гарболово.

«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. За-
стройщиками являются 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 около 20 тысяч человек, в том 
числе 19 603 человек – в многоэтажных жилых 
домах, в частном секторе проживает 150 человек.

В деревне Новое Девяткино 56 жилых много-
квартирных домов.

Также в поселении благоустраиваются дет-
ские площадки, устанавливаются волейбольные 
и баскетбольные площадки, устраиваются фут-
больные поля, хоккейные коробки, устанавлива-
ются тренажеры, имеется скейтбордная площад-
ка, 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»; супер-
маркеты «Дикси», «Магнит», «Верный» (в кол-ве 2 
шт.), «Пятёрочка» (в кол-ве 2 шт.), «Перекрёсток» 
и более 40 микропредприятий разной сферы на-
правленности.

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 стратегиче-
ское 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 муниципального 
образования Всеволожского района, находятся 
более 40 предприятий, крупные магазины продо-
вольственных товаров и промышленного произ-
водства, составляющие инфраструктуру МО.

ПРЕДПРИЯТИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»:

ОАО «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. Новое 
Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й про-
езд, 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-
ное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, 
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Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Сило-
вые машины») – дер. Новое Девяткино

Производственно-строительная база «СевЭ-
нергоСтрой» ОАО «СЭС» – дер. Новое Девяткино, 
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 Девяткино, 
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 Девяткино, 
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 Ко» – дер. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 2

ООО «Дормашстрой» – дер. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9б

ЗАО «Стройбизнес» – дер. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9а

ООО «Тимбериус» – дер. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 11а

ООО «Мир конструкций» – дер. Новое Девят-
кино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, д.16

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

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

Неофициальная группа «Новое Девяткино» 
в социальной сети «ВКонтакте» – www.vk.com/
novoe9

Инстаграм: @novoe_devyatkino

Интернет-видеоканал на сайте YouTube – 
NovoeDevyatkino

Группа молодежного движения «ВКонтакте» – 
vk.com/msovetnd

Группа медиацентра «В Девяткино» – vk.com/
vdevyatkino

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, 
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ул. Лесная, д. 8

Заведующий: Горбанёва Надежда Михайлов-
на, 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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

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

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 «Девяткино» – дер. Новое 
Девяткино, ул. Главная, д. 60

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

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

Торговая сеть «Лента» – дер. Новое 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

Торговая сеть «Верный» – дер. Новое Девят-
кино, ул. Арсенальная, д. 7; ул. Школьная, д. 2

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. 3 по ул. Озерная, д. 93а

Ателье по пошиву и ремонту одежды – дер. 
Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60

Парикмахерские и салоны красоты – дер. Но-
вое Девяткино, 93а, ул. Озерная, д. 5; ул. Озер-
ная, д. 4 (салон «Людмила»); ул. Главная, д. 52; ул. 
Главная, д. 56; ул. Главная, д. 60; ул. Арсеналь-
ная, д. 1; ул. Арсенальная, д. 5; ул. Арсенальная, д. 
7; ул. Флотская, д. 6 (салон красоты «Марго»); ул. 
Флотская, д. 6 (спа-салон); ул. Флотская, д. 4

Аптеки и аптечные пункты – дер. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 52, лит. А; ул. Главная, д. 56; 
ул. Главная, д. 61; ул. Озерная, д. 4; ул. Арсеналь-
ная, д. 7; ул. Главная, д. 21
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2019 году полномочия по выдаче разреше-
ний на строительство и разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов по-прежнему исполняют 
администрации муниципальных районов и коми-
тет государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской об-
ласти.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В ноябре 2019 года на улице Арсенальной 
открылся четвертый детский сад. Для нас это, 
безусловно, одно из важнейших событий. В но-
вом детском саду на 180 мест есть бассейн, спор-
тивный зал с тренажерами, музыкальный класс, 
игровые комнаты, буфет, медицинский кабинет. 
Большая территория для прогулок оборудована 
всем необходимым для игр и отдыха на свежем 

воздухе.

В 2019 году началось проектирование но-
вой общеобразовательной школы в Новом Де-
вяткино. Конкурс на проектирование выиграло 
ООО «Архитектурная мастерская Л. М. Ходоса» 
из Пензы. Вместимость проектируемой школы – 
1120 учеников (45 классов). Здание трехэтажное 
общей площадью около 15 000 кв. м, площадь 
застройки – 6014 кв. м. На территории земель-
ного участка предусмотрено необходимое коли-
чество площадок для подвижных игр, стадион, 
а также площадки для игры в настольный тен-
нис и площадка для тихого отдыха. Участок для 
школы площадью 2,6 га был сформирован еще в 
2018 году, стройка запланирована на 2020–2023 
годы. Стоимость работ оценивается примерно в 
900 млн рублей.

АРХИТЕКТУРА,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Поэтапный план улучшения транспортной до-
ступности пос. Мурино и д. Нового Девяткино 
предполагает строительство обходов в створе 
Гражданского проспекта и в створе Пискарев-
ского проспекта с выходами на автомобильную 
дорогу Санкт-Петербург – Матокса.

Согласно информации государственного 
казенного учреждения «Ленавтодор», Ленин-
градская область досрочно заключила государ-
ственные контракты на проведение ремонтов 
региональных трасс, в том числе и Токсовского 
шоссе.

Дорожный комитет поставил задачу под-
рядным организациям завершить все основ-
ные работы, требующие ограничения движения 
транспорта, до середины лета 2020 года.

Специалисты определили ряд основных про-
блемных моментов, которые решит капремонт до-
роги: заторы, отсутствие заездных карманов для 
автобусов и переходно-скоростных полос, узкие 
и отсутствующие тротуары и устаревшие свето-
форные циклы, которые не соответствуют интен-
сивности потока транспорта.

По мнению дорожников, все обозначенные 
вопросы можно решить посредством изменения 
схемы движения, расширения тротуаров, созда-
ния дополнительных полос для поворота напра-
во, островков безопасности на переходах и уста-
новки новых «умных» светофоров, работающих в 
разных циклах утром и вечером.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

В 2019 году в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей админи-
страцией МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» муниципальный земельный контроль 
осуществлялся c 08.08.2019 по 31.12.2019 в соот-
ветствии с соглашением, заключенным с адми-
нистрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» о передаче администрации муниципаль-
ного образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области части полномочий.

14 ноября 2019 года администрация МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» провела 
внеплановую выездную проверку в отношении 
ООО «Петросервис» (мусоросжигательный завод 
на территории Нового Девяткино).

Участок, где осуществляет свою деятельность 
мусоросжигательный завод, расположен в зоне 
производственных предприятий IV–V классов 
опасности. ООО «Петросервис» осуществляет 
деятельность по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I–IV класса опасности.

Материалы, полученные в ходе проверки с 

документами, подтверждающими наличие нару-
шений земельного законодательства, были на-
правлены администрацией в Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Управление Росреестра) 
по Ленинградской области для рассмотрения и 
принятия решения.

В январе 2020 года администрация МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» получила 
ответ от территориального отдела Управления 
Росреестра с отказом в возбуждении дела об ад-
министративном наказании в связи с отсутстви-
ем оснований согласиться с выводами о том, что 
ООО «Петросервис» осуществляет деятельность 
на рассматриваемом земельном участке (при 
проведении проверки ООО «Петросервис» отка-
залось предоставить копию договора субаренды 
на земельный участок). Также в ответе сообща-
ется, что Управление Росреестра по Ленинград-
ской области инициирует проверку в отношении 
собственника данного земельного участка.

С 2020 года полномочия по муниципально-
му земельному контролю – у администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район». 

ПРИСВОЕНИЕ НАЗВАНИЙ УЛИЦАМ И ИЗМЕНЕ-
НИЕ АДРЕСОВ

В 2019 году администрация продолжила рабо-
ту по изменению адресов в д. Новое Девяткино 
с целью упорядочения наименований элементов 
улично-дорожной сети. В настоящее время все 
многоквартирные дома в структуре адреса со-
держат улицу.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В 2019 году, согласно муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской 
среды на 2020 год муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение», жите-
лями Нового Девяткино были выбраны проекты 
благоустройства общественных территорий. Го-
лосование проводилось на официальном сайте 
муниципального образования.

На основании Постановления Правительства 
Ленинградской области от 27 января 2020 года 
№ 25 в этом году из федерального и областного 
бюджета утверждены субсидии на реализацию 
двух проектов в МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение». Софинансирование из мест-
ного бюджета составит 10 % от стоимости работ. 
Первый проект – продолжение парковой зоны 
«Охтинской долины» у Ново-Девяткинской шко-
лы № 1 и у дома № 9 на ул. Флотской: устройство 
скейт-парка, многофункциональная спортивная 
площадка, детская площадка, площадка для тре-
нировок (воркаут), набивное покрытие, озеле-
нение и малые архитектурные формы. Второй 
проект – благоустройство сквера у поликлиники: 
освещение пешеходных дорожек и устройство 
площадки для тренировки собак.
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Срок реализации проектов: июнь – август 2020 года. Проекты размещены на сайте www.
novoedevyatkino.ru в разделе «Информация» – «Формирование комфортной городской среды».
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Сквер с площадкой для дрессировки собак

1. Площадка для дрессировки 
собак
2. Детская площадка
3. Зоны отдыха

Экспликация
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 10.07.2014 № 48-оз (ред. от 29.12.2018) 
«Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «Но-
водевяткинское сельское поселение» продол-
жает работу в жилищной сфере по следующим 
направлениям:

работа с обращениями граждан по жилищным 
вопросам;

признание граждан нуждающимися в жилых 
помещениях;

ведение учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;   

привлечение граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, к участию в феде-
ральных и региональных жилищных программах; 

учет муниципального жилищного фонда; 
согласование переустройства и переплани-

ровки жилых помещений;
заключение договоров социального найма с 

гражданами, проживающими в жилых помещени-
ях муниципального жилищного фонда;

осуществление муниципального жилищного 
контроля;

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

ведение учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

На учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, состоит 31 семья.

В 2019 году 1 семья (4 человека) получила со-
циальную выплату в рамках реализации основно-
го мероприятия «Улучшение жилищных условий с 
использованием средств ипотечного кредита (за-
йма)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области».

По договору найма служебного жилого поме-
щения предоставлена одна квартира.

Общественной комиссией по жилищным во-
просам при администрации МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» проведено 8 засе-
даний, на которых рассмотрено 18 обращений 
граждан, принято 21 решение по вопросам при-
знания граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях для участия в федеральных и региональных 

жилищных программах, постановки на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, 
снятия с учета, а также по другим жилищным во-
просам.

В 2019 году признаны нуждающимися в жилых 
помещениях в целях участия в федеральных и 
региональных жилищных программах 9 семей.

В соответствии с Положением о муниципаль-
ном жилищном контроле, на территории МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» осущест-
вляется контроль за соблюдением гражданами 
обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда.

В 2019 году специалистами администрации МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» в рам-
ках муниципального жилищного контроля прове-
ден обход 48 муниципальных квартир.

В целях улучшения жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории поселения, 
осуществляют свою деятельность комиссии ад-
министрации МО «Новодевяткинское сельское 
поселение»:

– комиссия о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом;

– комиссия по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды.

В 2019 году, в соответствии с Законом РФ «О 
приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», муниципальным образованием пе-
редано в собственность граждан 5 муниципаль-
ных жилых помещений. Общая площадь привати-
зированных жилых помещений составляет 247,4 
кв. м.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАБОТА С 
ВЕТЕРАНАМИ В 2019 ГОДУ

Социальная сфера развивает главное богат-
ство муниципального образования – его чело-
веческий потенциал. Муниципальная социальная 
политика – это система целей, задач и механиз-
мов их реализации, направленных на обеспе-
чение населения социальными услугами, на 
содержание и развитие социальной сферы муни-
ципального образования.

     1. Торжественные и памятные мероприя-
тия:

  – 75-я годовщина полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады «Ленинград-
ская победа»;

– выезды на мемориал «Разорванное кольцо»;

– 15 февраля, в день вывода войск из Аф-
ганистана, ветераны посетили парк воинов-ин-
тернационалистов в г. Санкт-Петербурге и Рум-
боловскую гору в г. Всеволожске, где прошли 
праздничные мероприятия;

– 23 Февраля – День защитника Отечества;

– День Победы и акция «Бессмертный полк» 
(«День Победы порохом пропах»);

– «22 июня – День памяти и скорби», День Во-
енно-Морского флота, День ВДВ, фестиваль во-
енной песни «Песня в солдатской шинели», День 
героев Отечества;

– 2 августа, в день ВДВ, был организован вы-
езд ветеранов в Парк генерала Маргелова и на 
Марсово поле.

Содержание и развитие социальной инфра-
структуры муниципального образования, нали-
чие сильного и социально-эффективного местно-
го самоуправления является одним из факторов 
становления гражданского общества в России 
и ключевым движущим элементом социального 
развития страны. Именно муниципальный уро-
вень решения социальных вопросов позволяет 
реализовать социальные цели применительно к 
каждому человеку, учитывая многообразие осо-
бенностей его положения в обществе.

Поэтому одной из главных задач органов 
местного самоуправления является формиро-
вание и реализация муниципальной социальной 
политики.

В 2019 году на учете Совета ветеранов МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» со-
стояло 630 членов различных категорий. В 2019 
году проведена корректировка и уточнение базы 
данных первичной организации. Продолжена ра-
бота по обследованию условий жизни ветеранов 

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

Великой Отечественной войны, ветеранов труда, 
инвалидов-ветеранов боевых действий и других 
лиц, приравненных к ним.       
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2. Культурно-массовые мероприятия:

     – Крещение, Международный женский день 
8 Марта («Берегите женщин»), Масленица, День 
Новодевяткинского сельского поселения, День 
пожилого человека (1 октября) («Мои года – мое 
богатство»), День народного единства, День ма-
тери, Фестиваль эстрадной песни, предновогод-
ний концерт артистов эстрады для ветеранов;

– проведены экскурсии по местам сражений 
за оборону города-героя Ленинграда, по истори-
ческим и святым местам Ленинградской области. 
Организовано посещение театров, музея Фабер-
же и других музеев и известных мест города и 
области.

В течение всего года были организованы со-
вместно с депутатами поселения поздравления 
юбиляров по месту жительства с вручением им 
памятных адресов и ценных подарков. Посильная 
помощь периодически оказывается обществен-
ной организации ветеранов боевых действий 
«Юпитер». 

Проводились встречи ветеранов ВОВ и бо-
евых действий с учащимися Новодевяткинской 
СОШ № 1 и воспитанниками детских садов, а так-
же с членами Молодежного совета.

Программа «В ногу со временем» вот уже 5 лет 
дает возможность пенсионерам изучить основы 
пользования компьютером, за это время прошли 
обучение больше 200 человек.

Продолжалась акция дарения ветеранам Но-
вого Девяткино палок для скандинавской ходь-
бы.

При помощи средств массовой информации 
(электронного табло, информационных бюлле-
теней, сети Интернет) население регулярно ин-
формируется о мерах социальной поддержки, 
культурных и других проводимых с ветеранами 
мероприятиях.

В декабре 2019 года провели заседание пре-
зидиума Совета ветеранов, где были проведены 
перевыборы председателя Совета ветеранов.

Ежегодно проводится социальная поддержка 
работников учреждений бюджетной сферы, об-
служивающих территорию МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение»:

– в течение 2019 года 3 учителей и 3 воспита-
теля дошкольных детских учреждений – победи-
тели ежегодного конкурса «Учитель года» ежеме-
сячно получали денежное поощрение в размере 
5000 рублей; 

– в течение года выплачивалась стипендия 
лучшим 10 ученикам школы (2 000 руб.) ежеме-
сячно.

Для малоимущих, многодетных семей и опека-
емых детей проводились социальные елки и вру-
чались подарки. Для социальных групп населения 
приобретались билеты в театры и концертные 
залы.  
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МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

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.

Местонахождение МКУ: 188661, Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новое Девяткино, ул. Капральская, 
д. 17.

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».

Основными целями деятельности МКУ явля-
ются:

1. Осуществление предусмотренных действу-
ющим законодательством функций уполномочен-
ного органа по муниципальным закупкам.

2. Осуществление функций муниципального 
заказчика по муниципальным контрактам, заклю-
чаемым МКУ в соответствии с задачами и функ-
циями МКУ за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования, предусмотренных на эти цели.

3. Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах д. Новое Девяткино в пределах 
компетенции муниципального образования.

5. Выполнение функций заказчика при осу-
ществлении благоустройства территории муни-
ципального образования, в том числе по уборке 
территории МО, обслуживанию детских и спор-
тивных площадок и обслуживанию зеленых на-
саждений на территории МО.

6. Выполнение функций заказчика при осу-
ществлении обслуживания сетей уличного осве-
щения на территории МО.

7. Осуществление по поручению администра-
ции организации и проведения аукционов по 
продаже муниципального имущества (права на 
заключение договоров аренды муниципального 
имущества) (далее – имущество).

9. Обеспечение поддержания надлежащего 
состояния территории муниципального образо-
вания.

10. Организация регистрационного учета 
граждан, проживающих на территории МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством.

МКУ осуществляет следующие виды дея-
тельности:

1. Реализует адресные программы благоу-
стройства территории МО и ремонта дорог МО, 
выполняемые с участием или за счет средств 
местного бюджета МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

2. Осуществляет сбор и анализ информации о 
состоянии территории муниципального образо-
вания в рамках своих полномочий.

3. Организует исполнение заключенных в рам-
ках компетенции МКУ муниципальных контрактов 
с организациями, выполняющими работы, по-
ставляющими товары и оказывающими услуги 
за счет средств бюджета МО «Новодевяткинское 
сельское поселение».

4. Осуществляет технический надзор строи-
тельства, капитального ремонта, реконструкции 
объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО, в соответствии с законодатель-
ством.

5. Осуществляет приемку выполненных работ 
по заключенным муниципальным контрактам.

Кроме этого, в 2019 году Советом депутатов 
МО «НСП» было принято решение о реорганиза-
ции МКУ «Охрана общественного порядка» путем 
присоединения к МКУ «Агентство по развитию и 
обслуживанию территории».

В 2019 году силами МКУ «Агентство по раз-
витию и обслуживанию территории» произве-
дены следующие работы:

Знаки, разметки

На территории МО «НСП» были установлены 
сборно-разборные искусственные дорожные не-
ровности на ул. Ветеранов, 10 и у домов 94, 95.

МКУ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ»
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ»
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Кроме этого, обустроены холодным пластиком 
пешеходная дорожная разметка и установлены 
дорожные знаки.

Спортивные и детские площадки

На территории МО «НСП» произведен ремонт 
скейтбордной площадки и установлен информа-
ционный щит «Правила пользования скейтборд-
ной площадкой»; ремонт старой хоккейной ко-
робки у д. 94 (основание, замена перил, ворота, 
окраска), которую можно теперь использовать 
для игры в мини-футбол.

С участием областного субсидирования в рам-
ках Областного закона Ленинградской области 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» обустро-
ено резиновое покрытие детской площадки у д. 
19/63 (ул. Славы, 5). Там же установлены новые 
дополнительные качели и установлена дополни-
тельная опора освещения. Также была установ-
лена опора освещения на детской площадке у 
дома 14 по ул. Ветеранов.

Дороги

Произведен ямочный ремонт по всей террито-
рии МО «НСП», а также по субсидии от комитета 
по дорожному хозяйству – ремонт участка дороги 
общего пользования местного значения за до-
мом 6 по ул. Лесная.

Кроме этого, после проведенной длительной 
работы администрации МО «НСП» была обустро-
ена временная асфальтной дорожки от ул. Арсе-
нальная, 1 до моста.

Благоустройство и освещение

На территории МО «НСП» произведен ремонт 
и замена светильников у озера; установлены два 
светильника на существующую опору по просьбе 
жителей у д. 56, 58 по ул. Главная.

На ул. Энергетиков (сквер) установлено газон-
ное ограждение и две скамейки с урной.

По многочисленным просьбам жителей было 
осуществлено устройство ступенчатого спуска 
пешеходному мосту через р. Охту с установкой 

перил и бетонным пандусом для маломобильных 
групп населения. Кроме этого, несмотря на то, 
что р. Охта находится в зоне ответственности Не-
вско-Ладожского бассейнового водного управ-
ления, администрацией принято решение пору-
чить МКУ «АРОТ» уборку реки Охта.

Также от торговой зоны к светофору на ул. 
Главная, 50–54 было заменено покрытие троту-
ара и установлены перила.

С участием областного субсидирования в рам-
ках Областного закона Ленинградской области от 
15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской области» было 
произведен первый этап благоустройства терри-
тории между домами 49 и 57. В 2020 году запла-
нирован второй этап благоустройства указанной 
территории.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

Директор – Шагина Людмила Михайловна, тел. (812) 595-53-93.

Заместитель директора по правовому регулированию – Малявичева Яна Александровна, тел. (812) 
595-53-93.

Главный бухгалтер – Гойколова Инна Владимировна, тел. (812) 595-74-44.

Секретарь-делопроизводитель – Никитина Светлана Александровна, тел. (812) 595-53-13.
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МКУ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР «РОНДО»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

2) Художественные коллективы КДЦ «Рондо» 
активно принимали участие в массовых и соци-
ально-значимых мероприятиях, проводимых на 
территории МО и Ленинградской области и в кон-
курсах и фестивалях разного уровня. Самыми 
значительными стали победы следующих коллек-
тивов:

– Эстрадная студия «Академия голоса»: меж-
дународный конкурс эстрадного вокала (Испа-
ния) – лауреаты 2-й степени; международный 
«Хрустальный микрофон» – 1-е, 2-е и 3-е место; 
Всероссийский конкурс «Таланты России» – ди-
пломанты конкурса.

– Театральная студия Art-Family: Международ-
ный конкурс «Время талантов» (г. Сочи) – победи-
тель, лауреат 1-й степени.

– Народный хор «Берегиня»: XI Международ-
ный конкурс художественного творчества (г. Ана-
па) – лауреат 1-й степени; Международный фести-
валь «Созвездие талантов» (г. СПб) – лауреат 2-й 
степени; Всероссийский конкурс «Малахитовая 
шкатулка» – лауреат 2-й степени. В 2019 году хо-
ровой коллектив – Хор народной песни «Береги-
ня» подтвердил звание «народный».

В 2019 году в муниципальном казенном уч-
реждении «Культурно-досуговый центр «Рондо» 
исполнялись мероприятия по подпрограмме «Со-
хранение и развитие культуры в поселении на 
2017–2019 год», где обозначены направления де-
ятельности центра, цели и задачи в соответствии 
с календарным планом мероприятий на терри-
тории МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние».

В соответствии с определенными задачами 
в д. Нового Девяткино организована культур-
но-досуговая деятельность по трем направлени-
ям: культурно-досуговая деятельность, социаль-
но-культурная и культурно-просветительская. 
Кружковая работа организована по принципу 
общей доступности, без ограничений по возрасту 
и полу, при отсутствии конкурсного отбора. На 
базе «Рондо» осуществляют свою деятельность 
24 кружка на бюджетной и платной основе.

За отчетный период реализованы следую-
щие задачи:

1) В соответствии с требованиями по профстан-
дартам специалисты и руководители кружков 
прошли переподготовку и повысили свой про-
фессиональный уровень на курсах повышения 
квалификации:

– руководитель эстрадной студии «Академия 
голоса» Казарьян М. К. – «Методика преподава-
ния эстрадного вокала и постановка голоса»;

– библиотекари Миронова О. Д. и Агеева С. С. 
– профпереподготовка «Библиотечное дело»;

– организатор по работе с пожилыми людьми 
– менеджмент по культурно-социальной деятель-
ности;

– Федосеев П. А. – хореография.
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– Студия современного танца «Базука»: Меж-
дународный конкурс «Северная столица» – зачет 
(с 1-го по 7-е место в первой десятке); Всероссий-
ский конкурс современного хореографического 
искусства PRODANS – в финале 1-е и 2-е место.

– Театральная студия «Теремок»: Междуна-
родный фестиваль исполнительского мастерства 
«Золотая звезда» (г. Великий Новгород» – лауре-
ат 1-й степени.

– Детский танцевальный коллектив «Кроха»: 
Всероссийский фестиваль «Розовый слон» – ла-
уреат 2-й степени.

3) На базе центра реализован социальный 
проект «В ногу со временем» для людей пожило-
го возраста, желающих освоить компьютерные 
технологии бесплатно. Осваивая интернет наши 
пожилые жители получили возможность более 
широкого общения и со своими близкими и с 
друзьями, научились оплачивать коммунальные 
услуги и различные платежи не выходя из дома.

4) Ежегодно особое внимание уделяется 
подготовке и организации мероприятий, посвя-
щенных памятным датам, таким как День снятия 
блокады, День Победы, День памяти воинов-ин-
тернационалистов, День освобождения узников 
концлагерей и др.

5) Для жителей поселения традиционно в те-
чение года были организованы праздничные 
развлекательные мероприятия: День пожило-
го человека, День матери, новогодний концерт, 
Масленица, Международный женский день, День 
защиты детей. Мероприятия, посвященные про-
фессиональным праздникам: для работников 
завода «Турбоатомгаз», для ветеранов труда Ле-
нинградской области, ветеранов войны, ветера-
нов-интернационалистов и др.

В 2019 году в муниципальном образовании 
14 сентября жители Нового Девяткино отмечали 
День поселения. На празднике были представле-
ны достижения нашего поселения, личные успе-
хи жителей, достижения муниципальных учреж-
дений, образовательных и медицинских.

В этом году в рамках международных моло-
дежных программ прошли семинары – встречи 
по обмену опытом работы с молодежью из Гер-
мании. В течение года с целью профилактики 
зависимого поведения были организованы семи-
нары и фестивали для подростков и школьников: 
по профилактике наркозависимости в рамках об-
ластной акции «Неделя здоровья»; ко Дню борь-
бы с табакокурением проведена акция «Поменяй 
сигарету на конфету»; подпрограмма «Поддерж-
ка молодежи в МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» выполнена в полном объеме.

Кроме досуговых и просветительских меро-

приятий Культурно-досуговый центр «Рондо» ока-
зывает активную помощь в организации собра-
ний, слушаний, совещаний, тематических встреч, 
проводимых администрацией МО и различными 
организациями: ТСЖ, гаражные кооперативы, со-
циальные службы, налоговая служба, «Охта-сер-
вис» и т. д.

Всего за год было проведено и организовано 
33 информационно-просветительских мероприя-
тия.

Спортивные кружки занимают лидирующие 
позиции по количеству желающих заниматься, но 
в связи с ограниченными возможностями (отсут-
ствие спортивного зала и необходимость аренды) 
КДЦ не может всем предоставить данные услуги.

На базе КДЦ «Рондо» реализуется програм-
ма «Мамина школа». Эта программа пользуется 
очень большим спросом у молодых родителей. 
Успешно ведется работа с инвалидами, прожива-
ющими на территории поселения.

В Новом Девяткино успешно реализуется би-
блиотечное обслуживание населения. Ежегодно 
пополняется библиотечный фонд, растет число 
посещений, за 2019 год библиотеку посетили 
2921 человека, выдано 9400 книг, библиотечный 
фонд составляет 1432 экземпляра. По инициати-
ве главного библиотекаря Х. Н. Назаровой про-
водятся мероприятия, посвященные памятным и 
праздничным датам (всего проведено 52 меро-
приятия).

В 2019 году создан Молодежный центр, ко-
торый объединил молодежь Нового Девяткино 
интересными знакомствами, совместными проек-
тами, реализацией молодежных идей, участием в 
совместных акциях и мероприятиях как на терри-
тории муниципального образования, так и в рай-
оне и области.

Социальный запрос жителей Нового Девятки-
но на услуги, предоставляемые Культурно-досу-
говым центром, ежегодно растет. В связи с этим 
растет и численность желающих посещать круж-
ки. Мощности помещений в КДЦ «Рондо» не хва-
тает для полноценной реализации запроса жите-
лей.
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В этом году компьютерную грамотность в груп-
повых занятиях смогли освоить 40 человек.

Новой страницей компьютерных курсов стала 
возможность запуска второй ступени, которую 
разработала методист Ангелина Овчинина. Вто-
рая ступень курсов – очень важный социальный 
этап в развитии поселения, он позволяет жите-
лям освоить такие разделы интернет-простран-
ства, как:

– оплата ЖКУ через сервис «Сбербанк Он-
лайн»;

– интернет-портал госуслуг;

– управление личным кабинетом Пенсионного 
фонда;

– управление личным кабинетом Федерально-
го реестра инвалидов;

– онлайн-запись к врачу;

– заказ лекарств в ближайшей к дому аптеке 
на сайте «Аптека РУ»;

– интернет-приемные социально важных орга-
низаций;

– бронирование и заказ билетов на автобусы 
и поезда дальнего следования;

– бронирование мест летнего отдыха онлайн;

– размещение бесплатных объявлений на 
«Авито»;

– многие другие сервисы.

Программа второй ступени создавалась и ре-
гулярно корректируется в соответствии с запро-
сом обучающихся. Компьютерные курсы в Новом 
Девяткино – это не только техническое изучение 
программы, но и подробное разъяснение уча-
щимся обо всех мерах социальной поддержки, 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В 2019 году продолжается работа методиста 
по работе с инвалидами Овчининой Ангелины 
Вениаминовны.

Забота о людях пенсионного и предпенсион-
ного возраста ведется в Новом Девяткино по не-
скольким направлениям. Для этого были созданы 
четыре социальных проекта, речь о которых пой-
дет ниже.

На данный момент на территории поселения 
зарегистрированы 906 людей с инвалидностью:

– инвалиды 3-й группы – 386 человек;

– инвалиды 2-й группы – 441 человек;

– инвалиды 1-й группы – 52 человека;

– дети-инвалиды – 35 человек.

Взаимодействие с различными организация-
ми позволяет осуществлять комплексный подход 
к решению проблем обратившихся за помощью. 

На данный момент продолжается взаимодей-
ствие с такими организациями, как:

– Местные, районные и областные отделения 
социальной защиты.

– «Всеволожский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», располагаю-
щийся в п. Кузьмоловский и в г. Всеволожск на 
ул. Шишканя.

– Служба социального такси.

– Поликлиника в Новом Девяткино, отдел 
льготного лекарственного обеспечения, кабинет 
ЛФК.

– Фонд социального страхования (ФСС).

– Биржа труда.

– Фонды, работающие с родителями детей-ин-
валидов (по запросу, в сложных ситуациях фи-
нансового характера).

– Центр «Мастер ОК», оказывающий помощь 
инвалидам с интеллектуальными нарушениями 
развития в приобретении профессии и трудоу-
стройстве.

– Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное специальное реабилитационное 
профессиональное образовательное учрежде-
ние – техникум для инвалидов «Профессиональ-
но-реабилитационный центр».

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

– Всероссийское общество слепых.

– Всероссийское общество глухих.

– Всероссийское общество инвалидов.

– Союз пенсионеров России.

Администрация поселения своевременно ин-
формирует родителей детей-инвалидов о сана-
торно-курортном лечении, а также о всех меро-
приятиях медицинского и культурно-досугового 

характера, проводимых на районном и областном 
уровне, организует на базе МКУ КДЦ «Рондо» 
социальные новогодние представления для де-
тей-инвалидов, а также осуществляет акцию «Дед 
Мороз на дом».

На территории Новодевяткинского сельского 
поселения продолжают работу бесплатные ком-
пьютерные курсы для пенсионеров, инвалидов и 
ветеранов.
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Также продолжается взаимодействие с орга-
низацией «МобиКом», работающей на территории 
поселения и предоставляющей ученикам ком-
пьютерных курсов техническую поддержку в об-
служивании компьютерной техники с существен-
ными скидками.

Опираясь на реальные запросы граждан, 
в 2019 году был создан еще один благотвори-
тельный социальный проект – «Ступени права». 
Данный проект подразумевает разъяснения по 
вопросам постоянно меняющегося законода-
тельства, взятым с официальных источников, и 
бесплатные расширенные юридические консуль-
тации, помощь в составлении письменных запро-
сов и обращений в социально важные органи-
зации, которые проходят очно и на платформе 
одноименной группы, созданной в социальной 
сети «ВКонтакте», где каждый участник в любое 
время может задать свой вопрос и получить пол-
ный ответ. Таких запросов отработано:

– консультации медицинского характера – 6 
обращений;

– консультации гражданско-правового харак-
тера – 5 обращений;

– консультации социального характера – 11 об-
ращений;

– по вопросам трудоустройства – 2 обраще-
ния;

– по вопросам ЖКХ – 9 обращений.

Для тех, кто не имеет возможности посетить 
очный прием и воспользоваться интернетом, 
предусмотрены консультации на дому и по теле-
фону, отработано 11 таких обращений.

Также продолжается поддержка пенсио-
неров, которые ведут активный образ жизни. 
Группа здоровья, занимающаяся на территории 

поселения, привлекает новых участников. Для 
этих целей администрация поселения ежегодно 
выделяет средства на покупку палок для сканди-
навской ходьбы. В 2019 году активным жителям 
было подарено 23 комплекта палок, которые вру-
чались на праздновании Дня пожилого человека. 
В рамках Дня пожилого человека, при поддержке 
администрации и МКУ КДЦ «Рондо», была органи-
зована экскурсия в музей «Фаберже», которую 
смогли посетить 30 человек – ветеранов труда.

С 2016 года и по сей день продолжается вза-
имодействие с 7-м психотерапевтическим отде-
лением ЛОНДа, по вопросам психологической 
помощи обратилось 2 человека. Для психоло-
гической поддержки в 2017 году была создана 
группа в социальной сети «ВКонтакте», через 
которую можно связаться с психологами данно-
го отделения и получить необходимую помощь. 
Также в данной группе регулярно размещается 
полезная информация на тему психологии и пси-
хотерапии. Участников данной группы на данный 
момент 125 человек.

Четвертым социально важным проектом для 
жителей поселения является проект «Золотые 
руки Нового Девяткино». Проект начал свою ра-
боту в августе 2017 года и действует по настоящий 
момент. Этот проект нацелен на поддержку твор-
ческих людей, мастеров-ремесленников. Анало-
гично была создана площадка в интернет-про-
странстве – группа «ВКонтакте», где все мастера 
могут обмениваться своими умениями и узнавать 
для себя полезную информацию, демонстриро-
вать свои работы. В этом году также стартовал со-
вместный с Латвией проект «От хобби к бизнесу», 
в котором наши лучшие мастера приняли участие. 
Уникальность данного проекта в том, что в нем 
могут принимать участие люди всех возрастов и 
разного уровня умения. Каждому найдется свое 
место в данном проекте.

имеющейся в Российской Федерации. Также ком-
пьютерные курсы – это то место, где происходят 
новые знакомства и доброе общение.

Необходимые знания и умения граждане мо-
гут получить не только обучаясь в группе, но и на 
индивидуальном приеме, а также на дому. Зафик-
сировано 18 таких обращений за 2019 год.

Для того чтобы получить помощь и поддерж-
ку, а также подробнее узнать о каждом проекте, 
можно обратиться в МКУ КДЦ «Рондо», ул. Сла-
вы, 19, к. 1, каб. № 2, Овчинина Ангелина Вениа-
миновна и по телефонам: 296-99-68, моб. 8 904 
645-30-80, в личных сообщениях «ВКонтакте», 
WatsApp: 89046453080.
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МЕДИАЦЕНТР

Задачи новодевяткинского медиацентра:

освещение событий в Новом Девяткино;

создание видеорепортажей для распростра-
нения в социальных сетях, трансляции на муни-
ципальном информационном видеоэкране;

фотосъемка и видеосъемка для архива 
информационных материалов муниципального 
образования;

создание контента для социальных сетей;

поддержка официального сайта муниципаль-
ного образования, МКУ КДЦ «Рондо»;

создание афиш спортивных, культурных и 
других мероприятий;

создание печатных информационных матери-
алов;

активное взаимодействие с молодежью для 
вовлечения в творческие процессы медиацен-
тра и социальную жизнь.

Летом 2019 года в Новом Девяткино, на базе 
МКУ КДЦ «Рондо», был организован медиацентр.

В декабре представители нашего медиацен-
тра по приглашению Международной ассоциа-
ции студенческого телевидения приняли участие 
в IV Всероссийском конгрессе молодежных 
медиацентров в Москве. В четырехдневном мас-
штабном мероприятии участвовали представите-
ли аналогичных центров из 83 субъектов Россий-
ской Федерации. Всю Ленинградскую область 
представил медиацентр Нового Девяткино.

«Наш медиацентр создан совсем недавно и 
приглашение на конгресс в Москву для нас хо-
роший показатель начала. Многие не понимают, 
что такое «медиацентр». Попробую объяснить: 
медиацентр – это аналог редакции средств мас-
совой информации, но в более широком смысле. 
С ребятами мы создаем видео-, фото-, тексто-
вые, графические информационные материалы 
(контент) для местного сообщества – для жите-
лей Нового Девяткино. Медиацентр – это от-
крытая команда людей – активных, творческих, 
неравнодушных к Новому Девяткино.

В Москве мы убедились, что у большинства 
участников конгресса похожие задачи и анало-
гичные трудности. В век цифровых технологий, 
благодаря интернету, смартфонам, социальным 
сетям, получение необходимой информации 
стало намного проще. С другой стороны, инфор-
мации стало очень много, понизилось качество, 
тяжелее стало заинтересовать аудиторию. У 
молодежи пропал интерес к телевидению в 

пользу интернета. Старшее поколение интер-
нету предпочитает традиционные средства 
массовой информации. Привычные социальные 
сети (YouTube, «Одноклассники», «ВКонтакте», 
Instagram) перестали быть универсальными и 
теряют популярность. Пресс-службы сокращают-
ся. В мире идет настоящая борьба за внимание 
потребителя, аудитории. Чаще выигрывают те, 
кто имеет в своем арсенале самое современное 
оборудование, программное обеспечение. К 
счастью, главным показателем эффективности 
медиа до сих пор остается человеческие ресур-
сы и такие качества, как целеустремленность, 
любознательность, стрессоустойчивость», – рас-
сказал Андрей Александрович Федоров, лидер 
мидеацентра.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
На территории муниципального образова-

ния «Новодевяткинское сельское поселение» 
работа с молодежью осуществляется на базе 
МКУ КДЦ «Рондо». Это активно развивающееся 
направление необходимо для создания условий 
социального становления и самореализации 
подрастающего поколения, для воспитания 
социально-ответственной молодежи с активной 
гражданской позицией.

В 2019 году в рамках муниципальной подпро-
граммы «Поддержка молодежи в муниципаль-
ном образовании «Новодевяткинское сельское 
поселение» из местного бюджета было выделе-
но и освоено 419,69 тыс. руб. Данная программа 
включала в себя следующие направления рабо-
ты с молодежью:

1. Участие новодевяткинской молодежи в 
местных и выездных мероприятиях в качестве 
участников и в качестве волонтеров:

– Районные и областные образовательные 
форумы: «Все в Добро», «Волонтеры ЗОЖ», 
«Формула успеха», Региональный форум «Ладо-
га», «Лидерство и коммуникации».

– Митинги и акции, приуроченные к траурным 
и памятным датам воинской славы: «Колокол 
Памяти», митинг ко Дню открытия Дороги жизни.

– Спортивные, культурные и праздничные 
мероприятия. Молодежь Нового Девяткино не 
только участвует в районных мероприятиях, но и 
периодически привозит победы с соревнований.

Так, наша команда спортивных ребят 28 
сентября 2019 года заняла 1-е место в районном 
молодежном фестивале «ВсевЗОЖ».

2. Организация и проведение семинаров, 
встреч и собраний для обмена опытом молодеж-
ных практик, определения мероприятий в сфере 
молодежной политики.

– Рабочие встречи молодежного движения 
для разработки и реализации календарных ме-
роприятий.

– Межмуниципальный молодежный круглый 
стол Нового Девяткино и Кузьмолово.

– Встреча с Ленинградским отделением 
Российского союза молодежи гор. Мурино и дер. 
Новое Девяткино.

– Встречи активистов молодежного движения 
с представителями администрации МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» и подведом-
ственными муниципальными учреждениями.

3. Проведение молодежным движением ак-

На торжественном подведении итогов года в 
молодежной политике Всеволожского района за 
2019 год ребята заняли 2-е место в интеллекту-
альной районной игре «Мозгобойня».
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ций и мероприятий на территории МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение»: «Свеча Памя-
ти», «Георгиевская ленточка», «Журавль в руках 
ребенка» и др.

4. Организация и проведение итогов года и 
поощрение активистов молодежного движения 
(катание на коньках, новогодняя дискотека, 
футбольные и хоккейные игры, общефизическая 
растяжка).

5. Организация содержательного досуга 
для активной молодежи (киновечера в период 
учебных каникул, игротеки, творческие и темати-
ческие вечера).

Для эффективной реализации молодежной 
политики в МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» поддерживается плотное сотрудни-
чество с МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1». В 
2019 году для содействия развитию потенциала 
молодежи был проведен ряд совместных меро-

приятий, направленных на военно-патриотиче-
ское воспитание, на популяризацию здорового 
образа жизни, обеспечение занятости учащихся.

В МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» развито молодежное движение, в состав 
которого входит более 60 человек в возрасте от 
14 до 30 лет. Ребята принимают активное участие 
в жизни нашего поселка и являются органи-
заторами социальных, спортивных, досуговых 
мероприятий и акций.

Значимым в сфере молодежной политики 
и развития спорта в МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» является международный 
обмен молодежью в рамках спортивно-куль-
турной программы «Интеграция через спорт». 
Традиционно в 2019 году молодежная делегация 
посетила город-побратим Михендорф. Ребятам 
удалось получить огромный опыт налаживания 
международных и межнациональных отношений, 
знания о разных культурах и ценностях, а также 
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принять участие в турнире «Уличный футбол за 
толерантность».

На территории муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение», на 
базе МКУ КДЦ «Рондо», реализуется направ-
ление по развитию физкультуры и массового 
спорта.

Данное направление обеспечивает создание 
условий для поддержания здоровья и физи-
ческой активности населения муниципального 
образования, увеличения численности жителей, 
регулярно занимающихся физической культу-
рой, популяризации культуры здорового образа 
жизни.

По статистическим данным за 2019 год всего 
на территории МО «Новодевяткинское сельское 
поселение»:

действует 13 организаций, развивающих фи-
зическую культуру и спорт;

52 штатных сотрудника в сфере физической 
культуры и спорта;

79 спортивных сооружений, в том числе 2 
плавательных бассейна и 40 плоскостных спор-
тивных площадок;

общая численность населения, регулярно за-
нимающихся физической культурой или спортом, 
составляет более 9,5 тыс. человек.

Организация соревнований и физкультурных 
мероприятий

В 2019 году на реализацию подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта» было 
выделено 1 202 148,80 руб. Основными направ-
лениями являются организация и проведение 
спортивных соревнований, физкультурно-мас-
совых мероприятий и организация тренировоч-
ного процесса спортивных секций для жителей 
поселения.

Наиболее значимыми события в сфере спор-
та и физической культуры были:

Лыжный забег «Лыжня памяти», приурочен-
ный ко Дню снятия блокады.

«Спартакиада активной молодежи Всеволож-
ского района» – самое масштабное физкультур-
ное мероприятие, в котором приняли участие 
более 300 спортсменов со всего Всеволожского 
района.

«Кубок по большому теннису на имя главы 
муниципального образования».

Открытые уроки и тренировки в хоккейной 
коробке для всех желающих.

«День здоровья» – массовая общепоселко-
вая зарядка, организованная активистами моло-
дежного движения Нового Девяткино.

Физкультурные и спортивные секции

На территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» работают бюджетные 
спортивные секции для учащихся на базе МОУ 
«Ново-Девяткинская СОШ № 1» и МКУ «Куль-
турно-досуговый центр «Рондо». Это детские и 
подростковые секции по волейболу, футболу, 
баскетболу, бадминтону, шахматам, флорболу, 
спортивные танцы, лыжная секция.

Также на территории развиты и иные спор-
тивные направления: восточные единоборства, 
баскетбол для взрослых, плавание, спортивная 
гимнастика, танцевальный спорт, художествен-
ная гимнастика, йога, фитнес-аэробика, се-
верная ходьба, разные направления уличного 
спорта.

Футбол на улице

В рамках развития дворового спорта с 2019 
года на базе МКУ КДЦ «Рондо» открылась новая 
спортивная детская секция «Занятия по фут-
болу на улице» для детей от 7 лет. Тренировки 
проходят в игровой форме с элементами общей 
физической подготовки.

Сегодня регулярно в тренировочном про-
цессе принимают участие более 25 маленьких 
футболистов.

Лыжи

Лыжная секция – гордость Нового Девятки-
но. Благодаря целеустремленности и активным 
тренировкам ребята уже на протяжении несколь-
ких лет становятся победителями соревнований 
Всеволожского района. Тренер команды – ма-
стер спорта Смирнов Валерий Александрович.

■
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

В октябре 2019 года открылся Молодежный 
центр – пространство для досуга, общения, 
обсуждения идей проектов и самореализации. 
Возможность открытия центра появилась у адми-
нистрации благодаря тому, что освободилось по-
мещение, где ранее располагалось реорганизо-
ванное МКУ «Охрана общественного порядка». 
Ребята проводят в центре свой досуг: играют в 
настольные игры, организовывают киновече-
ра, готовятся к мероприятиям. За пару месяцев 
работы Молодежного центра было проведено 
около 15 игр для ребят старше 14 лет, несколько 
киновечеров и творческих встреч. Важно отме-
тить, что в Молодежный центр обращаются роди-
тели детей с просьбами найти ребенку-подростку 
занятость в свободное время. Также со своими 
идеями, пожеланиями, вопросами по работе с 
молодежью может обратиться любой житель 
Нового Девяткино.

В 2020 году основными целями Молодежно-
го центра являются:

развитие досуга молодежи;

развитие спорта на территории муниципаль-
ного образования, вовлечение молодежи в 
спорт; 

развитие добровольной народной дружины;

развитие молодежного медиацентра.

Адрес Молодежного центра: Новое Девяткино, 
улица Славы, дом 7а.

Телефон: +7 (812) 670-98-01

Группа в социальной сети «ВКонтакте»:
vk.com/msovetnd

■

■

■

■



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.
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Международное сотрудничество

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Администрацией муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» налажено 

международное сотрудничество со следующими странами:

Новое Девяткино активно развивает международное сотрудничество. Летом наша молодежь побыва-
ла в Германии, где ребята приняли участие в европейском турнире по уличному футболу, посетили до-
стопримечательности пяти немецких городов, познакомились со сверстниками из Европы. С латвийским 
побратимом – городом Валкой – мы участвуем в совместном проекте «От хобби к бизнесу», который реа-
лизуется на грант Евросоюза. Проект содействует развитию местных ремесленников как субъектов мало-
го бизнеса. Планируется организовать ярмарки, провести образовательные семинары и бизнес-тренинги 
для ремесленников в России и Латвии. В декабре наши ремесленники побывали на ярмарке в Валке, где 
представили свои изделия. Их продукция вызвала большой интерес, заслужила уважение. 

Итогом поездки нашей делегации в Словакию на третью встречу городов-побратимов и партнерских 
регионов двух стран стало общее намерение мэра города Турзовка и главы Нового Девяткино подписать 
меморандум о международном сотрудничестве. Это откроет новодевяткинцам перспективы всесторон-
него, в том числе культурного обмена со Словакией, совместного участия в спортивных мероприятиях. А 
Турзовка станет нашим четвертым городом-побратимом.
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НОВОЕ ДЕВЯТКИНО – ТУРЗОВКА
 РОССИЯ – СЛОВАКИЯ

21–24 октября в Словакии прошла третья 
встреча городов-побратимов и партнерских реги-
онов Словакии и России, в которой приняла уча-
стие новодевяткинская делегация — глава муни-
ципального образования Дмитрий Анатольевич 
Майоров и депутат Кирилл Валерьевич Ананьев.

участниками народной дипломатии. Творческие 
коллективы из Нового Девяткино участвуют в 
культурных мероприятиях, а педагогические — 
обмениваются опытом со своими зарубежными 
коллегами.

Между Россией и Словакией активно разви-
вается двусторонний культурно-гуманитарный 
диалог, проводятся соответствующие акции в 
регионах, активизировались межшкольные и мо-
лодежные обмены. Так, в настоящее время под-
держивают интенсивный диалог порядка 50 школ 
в обеих странах, укрепляются контакты между 
национальными вузами, юношеско-спортивными 
ассоциациями. Посол России в Словакии А. Л. 
Федотов подчеркнул в своем выступлении, что 
солидной общей платформой для такого сотруд-
ничества является сохранение памяти о 63 518 
красноармейцах, погибших при освобождении 
Словакии от фашизма, чему в немалой степе-
ни способствует сохраняющееся уважительное 
отношение словацких регионов и их жителей к 
мемориалам и захоронениям героев-освободи-
телей. И это особенно важно в свете имеющихся 
планов празднования в Словакии в следующем 
году 75-летия Победы.

Работа встречи осуществлялась в рамках трех 
блоков: экономическое измерение партнерского 
сотрудничества, сотрудничество в сфере туриз-
ма и культурно-гуманитарное сотрудничество. На 
мероприятии состоялась церемония подписания 
Меморандума о сотрудничестве между Ассоциа-
цией городов и деревень Словацкой Республики 
и Международной ассоциацией «Породненные 
города» Российской Федерации, заключены дву-
сторонние договоры о партнерстве между тремя 
парами российских и словацких регионов, а так-
же состоялся ряд двусторонних контактов в раз-
личных населенных пунктах Словакии.

Во время поездки в Словакию Д. А. Майоров 
и К. В. Ананьев посетили небольшой город Тур-

Наше муниципальное образование многие 
годы является членом Международной ассоциа-
ции «Породненные города», благодаря которой 
успешно развивается международное сотруд-
ничество Нового Девяткино с городами-побра-
тимами Михендорф (Германия), Валга (Эстония), 
Валка (Латвия). Побратимские связи между муни-
ципальными образованиями хороши тем, что они 
выведены из большой политики. Акцент делается 
именно на практических направлениях сотрудни-
чества: взаимодействие в сфере культуры, туриз-
ма, молодежной политики. Благодаря совмест-
ным международным проектам наша молодежь 
участвует в зарубежных спортивных и культур-
ных мероприятиях: ребята заводят новые зна-
комства со сверстниками, формируют собствен-
ное мнение о странах и их жителях, становятся 
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зовка в северной части страны. У города с вось-
митысячным населением, окруженного горами, 
интересная и богатая история, уходящая в XVI 
век. Турзовка была самой большой деревней в 
бывшей Чехословакии, а в 1968 году получила 
статус города. Является центром культурной и об-
щественной жизни в Словакии. 

Встретили нашу делегацию с большим раду-
шием, с характерной славянским народам душев-
ностью. «В Турзовке у нас была встреча в адми-
нистрации города, знакомство с руководством. 
Старшее поколение горожан понимает русский 
язык, поэтому общение в основном происходи-
ло без помощи переводчика. Также мы посетили 
школу, — экскурсию для нас провел ее дирек-
тор. Посетили главную достопримечательность 
— церковь Успения, поднялись на смотровую 
площадку, откуда виден весь город и отрывается 
красивый вид на горы. Люди в Словакии очень 

простые, похожи на русских, — братский славян-
ский народ. Везде мы ощущали доброжелатель-
ное отношение. Отметить нужно заботу органи-
заторов, работу Посольства России в Словакии. 
Узнав о нашем намерении посетить Турзовку, 
нам предложили транспорт посольства. Деловая 
программа у нас была очень интересной и насы-
щенной, на отдых времени не было. От Словакии 
у меня только хорошие впечатления!» — поделил-
ся К. В. Ананьев.

Итог поездки в Словакию — общее намерение 
мэра Турзовки и главы Нового Девяткино подпи-
сать меморандум о междурнародном сотрудниче-
стве. Это откроет новодевяткинцам перспективы 
международного обмена со Словакией, культур-
ного обмена, совместного участия в спортивных 
мероприятиях. А Турзовка станет четвертым го-
родом-побратимом Нового Девяткино.
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 «ОТ ХОББИ К БИЗНЕСУ» РОССИЯ – ЛАТВИЯ
1 ноября в г. Печоры прошла рабочая встреча 

участников Еврогранта «От хобби к бизнесу» — 
развитие предпринимательства в приграничной 
зоне Латвии и России. Новодевяткинское сель-
ское поселение является участником этого про-
екта благодаря международному сотрудничеству 
с городом-побратимом Валкой (Латвия). Проект 
осуществляется на грант Евросоюза. Делегацию 
из Нового Девяткино возглавил глава муници-
пального образования Дмитрий Анатольевич 
Майоров, в состав делегации также вошли со-
трудники администрации и МКУ «КДЦ «Рондо». 
Из Нового Девяткино в Печоры приехали наши 
ремесленники: Екатерина Яковлевна Никитина 
(биссероплетение) и  Наталия Алексеевна Зайце-
ва (фриволите).

Основная цель проекта «От хобби к бизне-
су» — содействие развитию местных произво-
дителей/ремесленников как субъектов малого 
бизнеса путем организации рынков, ярмарок, 

фестивалей с возможностью сбыта своей про-
дукции на приграничной территории. В процессе 
реализации проекта также планируется органи-
зовать торговые представительства, контактные 
биржи, провести образовательные семинары и 
бизнес-тренинги для местных производителей в 
России и Латвии. Срок реализации проекта — 24 
месяца.

В ходе реализации проекта будет создана/
улучшена инфраструктура 12 торговых площадок: 
в Российской Федерации на территории Псков-
ской области — торговые площадки в Псковском 
районе и Печорском районе, рынок выходного 
дня в городе Порхове; на территории Ленинград-
ской области — Новое Девяткино; в Латвии — в 
населенных пунктах Ругайи, Валка, Апе, Балтина-
ва, Цибла, Карсава, Зилупе. Две некоммерческие 
организации — партнеры проекта — организуют 
совместные мероприятия по обучению и про-
движению продукции местных производителей/
ремесленников. Это также будет способствовать 
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развитию малого бизнеса на данных территори-
ях.

Для нашей делегации в Латвии были организо-
ваны деловая и культурная программы. Делегаты 
побывали в мэрии Валки, где состоялась встреча 
с председателем мэрии Вентсом Армандс Крау-
клис; в современных классах городских школ — 
для младшеклассиков и старшеклассников; на 
новом предприятии по изготовлению изделий из 
вспененного полиэтилена (экскурсию провел ру-
ководитель завода, местный предприниматель). 
Также наша делегация посетила Молодежный 
центр, Дом культуры и Спортивный центр, где 
проходили соревнования по флорболу.

Как всегда, в Латвии новодевяткинцев встре-
тили с большим радушием, — международное 
сотрудничество между побратимами, Новым Де-
вяткино и Валкой, успешно развивается более 
десяти лет. Совместное участие в международ-
ных проектах, финансируемых грантами Евросо-
юза, способствует развитию спорта и предприни-
мательства на территории двух муниципалитетов.

20–21 декабря, в рамках реализации европей-
ского гранта на проект «От хобби к бизнесу», со-
стоялась поездка новодевяткинской делегации в 
город-побратим Валка (Латвия). На рождествен-
ской ярмарке наши ремесленники представили 
свою продукцию: Георгий Львович  Плоткин — 
картины, выполненные художественной резьбой 
по дереву, Лина Петровна Форн — текстильные 
куклы, шкатулки, шарфы и свитера, выполненные 
в технике вязания на вилке. Также на ярмарке 
были представлены работы Наталии Алексеев-
ны Зайцевой (авторские серьги, воротнички и 
украшения, выполненные в технике фриволите), 
Екатерины Яковлевны Никитиной (украшения из 
бисера). Работы наших мастеров вызвали непод-
дельный интерес и восторг посетителей ярмарки 
— жителей Латвии и Эстонии и многочисленных 
туристов. Многие изделия были куплены как уни-
кальные подарки к католическому Рождеству.
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МКП «УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 обеспечение бесперебойной подачи воды на 
объекты жилого фонда и объекты социального 
назначения, а также прочим потребителям; 

 сокращение потерь воды при транспортиров-
ке воды до потребителей;

обеспечение бесперебойного водоотведе-
ния, снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду,  

 создание технической возможности для пер-
спективного подключения новых объектов к 
муниципальным централизованным сетям водо-
снабжения и водоотведения. 

Для достижения названных целей Предпри-
ятие в течение 2019г. осуществляло следующие 
виды деятельности в границах своей эксплуата-
ционной ответственности:

1)   предоставление услуг по холодному  водо-
снабжению и водоотведению на части террито-
рии муниципального образования;

2) заключение  с абонентами  договоров  хо-
лодного водоснабжения, договоров  водоотве-
дения или единых  договоров холодного водо-
снабжения и водоотведения  в соответствии с 
действующим  законодательством;

3) обеспечение  эксплуатации водопроводных 
и канализационных сетей,   в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технических документов;

4)  организацию своевременной   ликвидации   
аварий  и повреждений  на централизованных си-
стемах холодного водоснабжения и  водоотведе-
ния;

5)  осуществление  производственного  кон-
троля  качества питьевой воды, поставляемой 
Предприятием абонентам (ежемесячно в 10 точ-
ках отбора);

6) осуществление  контроля за составом и 
свойствами принимаемых в канализационную 
сеть сточных вод и за соблюдением нормативов 
по объему и составу отводимых в централизован-
ную систему водоотведения сточных вод,  норма-
тивов допустимых сбросов абонентов (ежемесяч-
но в 6 точках отбора), 

7) осуществление в соответствии с действую-
щим законодательством  допуска  к эксплуатации 
узла учета, устройств и сооружений, предназна-
ченных для подключения (технологического при-
соединения) к централизованным системам водо-
снабжения и (или) водоотведения;

8) предупреждение абонентов и иных лиц о 

Муниципальное казённое предприятие 
«Управление коммунальными системами» МО 
«Новодевяткинского сельского поселения» ВМР 
ЛО (далее- МКП «УКС»), является организаци-
ей водопроводно-канализационного хозяйства, 
имеет статус гарантирующей организации по во-
доснабжению и водоотведению для объектов, 
подключённых к муниципальным централизован-
ным системам, которые находятся в оперативном 
управлении МКП «УКС». 

Собственником имущества, переданного 
Предприятию в оперативное управление, явля-
ется муниципальное образование. Полномочия 
собственника в отношении переданного имуще-
ства осуществляет Администрация. 

Предприятие осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях»,  
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ленинградской области, муници-
пального образования и Уставом предприятия.

Предприятию переданы  в 2017г. в  опера-
тивное управление муниципальные  сети: во-
доснабжения, протяжённостью 11490,9 м.п., с 
присоединённым оборудованием ВНС и ПНС;                                                                                                                                       
водоотведения, протяжённостью 15632,6 м.п.

В ходе обследования технического состояния 
сетей в 2017-2018 гг.  МКП «УКС» были выявлены 
бесхозные сети, которые приняты предприятием  
в эксплуатационную ответственность на период 
прохождения процедуры оформления бесхозяй-
ных участков сетей в состав муниципального иму-
щества, в том числе приняты на обслуживание  
бесхозяйные водопроводные сети протяжённо-
стью 2314 м.п., и канализационные сети протя-
жённостью 1376 м.п.

Также приняты в оперативное управление в 
2019г. новые внутриквартальные сети, принятые 
при вводе в эксплуатацию новых объектов, в том 
числе:  водопроводные сети протяжённостью 
442,5  м.п., и канализационные сети протяжённо-
стью  638,79 м.п.

     На 01.01.2020г.     протяженность обслужива-
емых централизованных сетей составляет:

- холодного водоснабжения  - 11933,4 м.п., 

- общесплавной  сети водоотведения - 
17647,39 м.п. 

Основные цели деятельности предприятия:

■

■

■

■
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временном прекращении или ограничении хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в 
порядке и случаях, предусмотренных  действую-
щим законодательством;

9) обеспечение  работоспособности пожарных 
гидрантов и установки на видных местах указа-
телей пожарных гидрантов, взаимодействие со 
структурными  подразделениями  территориаль-
ных органов МЧС, уполномоченных на решение 
задач в области пожарной безопасности в соот-
ветствии с требованиями норм противопожарной 
безопасности;

10) обеспечение  возможности  беспрепят-
ственного доступа в любое время года к пожар-
ным гидрантам, установленным на объектах,  на-
ходящихся в ведении  Предприятия;

11)   планирование работ по обслуживанию и со-
держанию системы водоснабжения и водоотведе-
ния;                                                                                                                                                 

12) осуществление муниципальных программ, 
разработка и осуществление собственных про-
грамм, соответствующих целям и задачам Пред-
приятия;                                                          

13) разработка экономического обоснованно-
го тарифов  на холодное водоснабжение и во-
доотведение, платы за подключение (присоеди-
нение) к коммунальной системе, находящейся в 
собственности муниципального образования, их  
утверждение в уполномоченном органе Прави-
тельства Ленинградской области;                                                                

14) оформление  и выдача технических усло-
вий  по подключению к коммунальным  системам; 
получение платы за подключение к коммуналь-
ным системам,  находящимся в собственности му-
ниципального образования;                                                                               

15) исполнение функций заказчика при про-
ведении  работ  по эксплуатации, поддержанию 
надлежащего состояния  и  ремонту коммуналь-
ных  систем,  находящихся в собственности муни-
ципального образования;                                                                                                           

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

1. Показатели по основной хозяйственной 
деятельности

В целях оказания услуг по водоснабжению и 
водоотведению заключены и исполнялись 59  до-
говоров, в том числе:

В порядке исполнения заключённых догово-
ров производился ежемесячно сбор показаний 
приборов учёта, выставление счетов и актов све-
рок, контрольные проверки  целостности пломб 
на приборах учёта и на достоверность учёта по 
каждому договору не реже 1 раза в 6 месяцев.  В 
результате организованного контроля и прове-
дённых работ по эксплуатации и  ремонту сетей в 
2019г. улучшены показатели по снижению утечек 
в централизованной сети водоснабжения и соот-
ветственно снижению удельного расхода элек-
троэнергии на м3 товарной воды:

Для обеспечения хозяйственной деятельно-
сти в 2019г. проведены конкурсные процедуры 
для закупок товаров/услуг/работ и заключены 
следующие контракты:  

- на выполнение комплекса работ по эксплуа-
тации и техническому обслуживанию комплекса 
объектов внешней инженерной инфраструктуры 
сетей холодного водоснабжения и хозяйствен-
но-бытовой канализации;

- на выполнение комплекса работ по эксплуа-
тации и техническому обслуживанию комплекса 
объектов внешней инженерной инфраструктуры 
сетей ливневой канализации;

-на оказание услуг по выполнению лаборатор-
ных анализов по контролю качества  холодной 
воды и стоков;

- на закупку канцелярских товаров и комплек-
тующих для оргтехники;

- на обслуживание и программное обеспече-
ние бухгалтерского учёта – Программы 1С;

- на аренду офисного помещения. 

     Пролонгированы договоры с единственным 
поставщиком:

- на закупку электроэнергии для насосных 
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станций с ПАО « ПСК» и ЗАО «Силовые машины»;

- на закупку воды питьевого качества  с ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»;

В рамках деятельности по подключению (тех-
нологическому присоединению) к централизо-
ванным системам инженерной инфраструктуры 
МКП «УКС» выполнило ряд мероприятий по соз-
данию условий для подключения и снятия тех-
нических ограничений для подключения новых 
объектов, в том числе :

1) Разработан план мероприятий, включая 
технико-экономическое обоснование, по рекон-
струкции и модернизации системы водоснабже-
ния и водоотведения, по которому в 2019г. полу-
чены положительные заключения Комитета ЖКХ 
и Комитета по тарифам и ценовой политике пра-
вительства Ленинградской области;

2) Сопровождение выданных 39 техниче-
ских условий для подключения к системе водо-
снабжения,  30 технических условий для подклю-
чения к системе водоотведения, 6 технических 
условий для подключения к системе ливневой 
канализации.

3) Для обеспечения условий для подключе-
ния в 2019г. проведены конкурсные процедуры, 

по итогам которых заключены и исполнены кон-
тракты:

-  на ПИР ( проектно- изыскательные работы) 
по реконструкции насосных станций (ВНС и ПНС)  
и водовода между ними, а так же  реконструкции 
участков сети водоснабжения для снятия техни-
ческих ограничений;

-  на реконструкцию насосных станций (ВНС и 
ПНС) с увеличением мощности в два раза; 

- на реконструкцию чугунного участка водо-
проводной сети на ПНД д.350 мм 322м.п.

В результате -  произведено подключение но-
вых абонентов общим объемом потребления 53,4 
м куб/сут; 

В рамках текущего и частичного капитального 
ремонта выполнено: 

1. восстановительный ремонт участка хо-
зяйственно-бытовой канализации вдоль жилых 
домов № 49, 51- 228 м

2.  замена стального участка трубопрово-
да холодного водоснабжения  Dy225 на ПНД на 
участке от ПГ17 до ввода № 2 жилого дома №2 по 
ул. Лесная- 307 м

3. замена чугунного участка трубопровода  
Dy225 на ПНД   у д.3 ул. Озёрная- 130 м

    В рамках требований законодательства МКП 
«УКС», как ресурсоснабжающая организация, 
размещает информацию о показателях текущей 
деятельности в системе ГИС ЖКХ,  ЕИАС,  РГИС « 
энергоэфективность» ЛО. 

На основании изложенного, учитывая  про-
сматривающуюся положительную  динамику по 
всем видам деятельности предприятия, прошу 
администрацию, как  учредителя МКП «УКС», при-
знать результаты работы предприятия за 2019г. 
удовлетворительными.
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ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
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ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
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ДЕНЬ ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
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МАСЛЕНИЦА
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РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА В НОВОМ ДЕВЯТКИНО
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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ДЕНЬ МАТЕРИ
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НОВОЕ ДЕВЯТКИНО  -
КРАЙ РОДИМЫЙ МОЙ...
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... ЗДЕСЬ ДРУЖНОЮ
ЖИВУТ СЕМЬЕЙ!
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КАРТА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ НОВОГО ДЕВЯТКИНО



В рамках реализации европейского гранта на проект «От хоб-
би к бизнесу», состоялась поездка новодевяткинской делегации в 
город-побратим Валка (Латвия). На рождественской ярмарке наши 
ремесленники представили свою продукцию.

Впервые в Новом Девяткино прошел турнир по большому теннису 
на Кубок главы муниципального образования. В турнире приняли уча-
стие спортсмены из Санкт-Петербурга, Мурино, Сертолово, Лавриков и 
Нового Девяткино. 



Администрация муниципального образования
«Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского района Ленинградской области

тел.: (812) 595-74-44, (813-70) 65-56-0
e-mail: administion@mail.ru
www.novoedevyatkino.ru

тираж 200 шт.
Ответственный за выпуск: Суров К. И.

Медиацентр Нового Девяткино


