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ГЕРБ И ГИМН МО “НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

ТОЛКОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА

Cеребряные вырубные кресты - ингерманландская история деревни. Новое Девяткино с 1888 по 1942 гг. было за-
селено ингерманландскими финнами. Основным занятием (промыслом) ингерманландцев в старину являлись рыб-
ная ловля и сельское хозяйство. В 1930 г. в д. Новое Девяткино действовал колхоз «Новая Уртая». Тогда в нем 
работали 9 семей и 5 одиночек, в деревне насчитывалось 28 едоков (Справочник по Ленинградскому Пригород-
ному району Л. 1931. С.44-47).

Символ сельскохозяйственного прошлого деревни - золотая сидящая дева в длинном ингерманландском пла-
тье, держащая три золотых колоса.

По территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» протекает река Охта и Капральев ручей. Их 
символ - лазоревое поле на гербе. На старых картах и планах местности видно, что значительные земельные 
площади занимали болота. В книге «Путеводитель по северным окрестностям Ленинграда, Финляндская и При-
морская железные дороги» (автор В.Л. Некрасова, Л., 1927. С.63) сказано, что станция Девяткино находится 
за рекой Охтой на берегу Капральева ручья. «Отсюда идет очень большой перегон среди некрасивой, низкой 
и болотистой местности до самых Токсовских возвышенностей».

В годы, прошедшие после окончания Великой Отечественной войны был осуществлен значительный объем 
мелиоративных работ, превративших многие бывшие окрестные болота в сельскохозяйственные угодья.

В 1970-1980-е г.г. в д. Новое Девяткино было осуществлено значительное жилищное и хозяйственное строи-
тельство. Возникли кварталы современных многоэтажных домов. В Гербе символ новостроек - червленая муро-
ванная серебром стена.

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

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

Серебро - чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непороч-
ность, надежда.

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

скому району.

Общая информация
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ГИМН МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Музыка - Евгения Туруты, слова - Ольги Коротниковой

За северной чертою городской
Живём мы в единении с природой
Большой новодевяткинской семьёй,
Где ТЭЦ тепло и свет даёт народу.

Турбины наши знает вся страна,
Сплотил завод немало поколений.
Мы помним ветеранов имена,
Былых свершений не стирает время!

Новое Девяткино!
Новый день зовёт 
Двигаться вперёд!
Новое Девяткино - край родимый мой!
Здесь дружною живут семьёй!

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 зовёт 
Двигаться вперёд!
Новое Девяткино - край родимый мой!
Здесь дружною живут семьёй!

Общая информация
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УВАЖАЕМЫЕ НОВОДЕВЯТКИНЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

1 января 2016 года исполнилось 10 лет 
местному самоуправлению в России. И хотя 
в Новом Девяткино местное самоуправление 
заработало на три года позже, нам многое 
удалось сделать за этот период для жите-
лей нашего муниципалитета. Сейчас уже 
трудно вспомнить, какими неухоженными и 
запущенными выглядели кварталы Нового 
Девяткино. К хорошему привыкают быстро, 
и хочется еще лучшего. Сделать жизнь но-
водевяткинцев лучше и комфортнее - это и 
есть наша цель работы на протяжении всех 
лет. К сожалению, три года работы было 
потеряно из-за «междоусобных войн» среди 
депутатов. И очень важно, чтобы слаженная 
работа депутатского корпуса не прервалась 
в 2016 году после местных выборов, которые 
пройдут в сентябре. Для жителей Нового Де-
вяткино жизненно необходимо, чтобы полу-
чили дальнейшее развитие планы, начатые 
администрацией и советом депутатов, чтобы 
так же успешно решались те сложные задачи, которые ставит перед нами жизнь. 

Для Нового Девяткино 2015 год, в целом, можно назвать успешным. 

Наши жители уже привыкли к тому, что ежегодно обновляется благоустройство поселка. Все дворы у нас приведены в 
надлежащий порядок, модернизировано уличное освещение, построены спортивные и детские площадки, устроены рекре-
ационные зоны у озера и на Капральевом ручье. 

Получило завершение и строительство важнейших социальных объектов, которые население ждало не одно десятиле-
тие. Благодаря активной помощи Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко, новодевяткинцы получили прекрас-
ный детский сад на 210 мест, поликлинику на 380 посещений в смену, новый школьный стадион, отремонтирован спортзал 
школы. Мы долгое время добивались решения этих проблем. За это время в районе трижды сменилось руководство, в 
области тоже поменялся Губернатор, и только тандем А.Ю.Дрозденко и В.П.Драчев безотлагательно взялись за решение 
самых насущных проблем жителей Нового Девяткино.

От имени педагогов школы, родителей школьников и от себя лично хочу поблагодарить руководство района в лице 
В.П.Драчева и за обновленный школьный спортзал.

К сожалению, проблема детских садов продолжает быть актуальной для Нового Девяткино. Тем более, что один из 
застройщиков, осуществляющих комплексную жилищную застройку на нашей территории, не выполнил свои обязатель-
ства по строительству социальных объектов. По утвержденному проекту планировки территории ООО «Арсенал» должен 
был построить три детских сада, но построил только один, который правительство Ленинградской области выкупило по 
программе «Социальные объекты в обмен на налоги» и передало в муниципальную собственность району. Разрешение на 
строительство второго детского сада было выдано еще в декабре 2013 года. В июле 2015 года оно было продлено, но до 
сегодняшнего дня застройщик на строительную площадку так и не вышел. 

Принимая во внимание слова Президента РФ В. Путина, сказанные в ежегодном послании Федеральному собранию о 
необходимости ликвидировать очереди в детские сады, надеемся, что у правительства Ленинградской области найдутся 
убедительные аргументы для недобросовестного застройщика, чтобы побудить его исполнить свои обязательства.

Конечно, мы надеемся и на то, что в новом году правительством Ленинградской области будет сделан серьезный шаг 
в решении еще одной важной проблемы, касающейся Нового Девяткино, - это строительство новой дороги для отведения 
транзитного потока от Нового Девяткино. Проблема актуальная и требует форсированного решения. Так же, как и пробле-
ма со строительством межмуниципальных очистных сооружений. Существует Постановление правительства Ленинградской 
области о выделении субсидий из областного бюджета на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод на территории Ленинградской области, в соответствии с которым на 2015 год выделены средства на про-
ектирование межмуниципальных очистных сооружений, которые примут стоки и от Нового Девяткино. Хочется пожелать 
успешного скорейшего завершения этому проекту!

В новом году мы планируем завершить работы по проектированию Дворца культуры. Нам пришлось поменять проекти-
ровщика, внести изменения в проект, доработать его в соответствии с нашими целями и задачами. На будущий год у нас 
так же запланирован большой объем работ по благоустройству поселка. Будет устроена рекреационная зона вдоль берега 
Охты. Здесь будут устроены места для барбекю, установлены уличные диванчики, построена площадка для выгула собак. 

От первого лица
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Мы учли все просьбы жителей, поступившие в течение года в администрацию от жителей квартала «Девяткино». Будут 
продолжены работы по благоустройству зон отдыха на Капральевом ручье. Это место очень популярно у наших жителей, 
беседок и скамеек не хватало, мы построим еще несколько площадок для барбекю. Завершится устройство парковой зоны 
вокруг аллеи Славы и вокруг озера. Причем, аукцион на проведение этих работ объявлен уже в начале декабря прошлого 
года, чтобы никакие случайности не смогли сорвать начало работ, и подрядчик смог бы приступить к работам с началом 
весенних дней 2016 года.

 Уважаемые новодевяткинцы! Предлагаю вам вместе пролистать страницы 2015 года, порадоваться тому объему работ, 
который был выполнен нашим большим и дружным коллективом депутатов, администрации и муниципальных учреждений 
для всех жителей, для наших уважаемых ветеранов, для наших любимых детей и перспективной молодежи, и еще раз 
убедиться, что вместе мы сможем воплотить в жизнь все задуманное!

С уважением, Д.Майоров, глава муниципального образования.

От первого лица

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ РЕКИ ОХТЫ
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Муниципальное казенное учреждение
«Агентство по обслуживанию

и развитию территории»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
МО “НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

Глава МО «Новодевяткинское
сельское поселение»

Совет депутатов

Муниципальное
казенное учреждение

«Охрана общественного порядка»

Муниципальное
казенное учреждение

«Культурно-досуговый центр РОНДО»

Администрация МО
«Новодевяткинское сельское поселение»

Контрольно-счетный орган

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ
МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Глава
Муниципального

образования

Зам. главы
администрации по раз-
витию ЖКХ, граждан-
ской обороне и ЧС, 

профилактике терро-
ризма и экстремизма

Отдел
планирования ЖКХ, 
жилищной и соци-

ально-экономической 
политики, транспорта,

связи,
гражданской обороны 

и ЧС

Зам. главы админи-
страии по орг. и общим 

вопросам, кадровой 
политике и связям 
с общественностью

Отдел 
по делам культуры, 
молодежи и спорта, 

взаимодействия 
с общественностью 

и СМИ, 
архива и кадров

Отдел
 правового регулирова-
ния, экономики, управ-

ления имуществом

Отдел
архитектуры, градо-

строительства землеу-
стройства

Отдел
финансов

Отдел
бухгалтерского учета

Общая информация
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Основной задачей совета депутатов является обеспечение законодательной основы для исполнения всех полномочий, 
которые предусмотрены федеральным законом для органов местного самоуправления. Вот основные из них: благоустрой-
ство территории и поддержание ее в порядке, содержание ЖКХ, развитие физкультуры и спорта, культурно-массовая ра-
бота, забота о молодежи и ветеранах.

Совет депутатов является юридическим лицом. Заседания совета депутатов проводятся, как правило, один раз в месяц. 
Председателем совета депутатов является Дмитрий Анатольевич Майоров. Заместителем председателя совета депутатов 
- Андрей Алексеевич Данчев. Должность заместителя председателя совета депутатов является освобожденной. Прием 
граждан заместитель председателя совета депутатов осуществляет постоянно в рабочие дни в помещении МКУ «Агентство 
по развитию и обслуживанию территории», расположенном по адресу д. Новое Девяткино, дом 57 «а», каб. № 11. Прием 
граждан депутатами осуществляется согласно графику в помещении офиса МКУ «Охрана общественного порядка», распо-
ложенном по адресу: д. Новое Девяткино, дом 94 «а».

В 2015 г. совет 
депутатов провел 
10 заседаний (30 
января, 31 мар-
та, 29 апреля, 16 
июня, 26 августа, 
9 сентября, 21 ок-
тября, 11 ноября, 
19 ноября, 29 де-
кабря 2015 года), 
принято 77 Решений, 
из них - 21 нор-
мативно-правовых 
актов. В том числе 
непосредственно по 
вопросам местного 
значения в соответ-
ствии со ст. 14 Фе-
дерального закона 
№ 131-ФЗ принят 21 
нормативно-право-
вой акт.

Все полномочия 
муниципальное об-
разование исполняет 
самостоятельно.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ СОЗДАНО ПЯТЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ:
1) По бюджету, налогам и сборам, экономике и тарифам;
2) По имущественным вопросам, правовому регулированию и взаимодействию с правоохранительными органами;
3) По вопросам жилищно - коммунального хозяйства, благоустройству, промышленности, транспорту и связи, строитель-

ству и архитектуре;
4) По вопросам предпринимательства и торговли;
5) По вопросам социального обеспечения, здравоохранения и образования, работе с молодежью, спортивной и культур-

но-массовой работе. 
Проведено 14 заседаний постоянно действующих комиссий: - 1 заседание комиссии по вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, благоустройству, промышленности, транспорту и связи, строительству и архитектуре (28 января 2015 г.); 
- 6 заседаний комиссии по бюджету, налогам и сборам, экономике и тарифам (28 января, 22 апреля, 20 августа, 15 ок-

тября, 5 ноября, 24 декабря 2015 г.);
- 2 заседания комиссии по имущественным вопросам, правовому регулированию и взаимодействию с правоохранитель-

ными органами (20 августа, 3 сентября 2015 г.);
- 1 заседание комиссии по вопросам предпринимательства и торговли (10 июня 2015 г.);
- 4 заседания комиссии по вопросам социального обеспечения, здравоохранения и образования, работе с молодежью, 

спортивной и культурно-массовой работе (25 марта, 22 апреля, 20 августа, 5 ноября 2015 г.).

ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ В СОСТАВЕ КОМИССИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МСУ):
1) По обеспечению взаимодействия органов МСУ с организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность на 

территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»;
2) По градостроительному зонированию;
3) По приёмке в эксплуатацию законченных строительством объектов;

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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4) Единой комиссии по размещению зака-
зов на поставку товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд.

5) Комиссия по рассмотрению обращений 
граждан об оказании материальной помощи 
жителям МО «Новодевяткинское сельское по-
селение»;

6) Конкурсная комиссия по присвоению 
звания «Учитель года» среди учителей школы 
и воспитателей ДОУ;

7) Комиссия по присвоению звания «Почет-
ный житель МО «Новодевяткинское сельское 
поселение»;

8) Комиссия по назначению стипендии луч-
шим учащимся МОУ «Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1»

9) Конкурсная комиссия «Лучший медицин-
ский работник».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПРОВЕДЕНО 
16 МЕРОПРИЯТИЙ:

- 22 марта - дополнительные выборы в Со-
вет депутатов МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение»;

- 9, 10, 15, 17 апреля, 5, 6 мая - Вручение 
ветеранам Великой Отечественный войны па-
мятных знаков муниципального образования 
«70 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г.» 

- 14 апреля - проведение Общественного 
совета при главе муниципального образова-
ния;

- 6 мая - высадка деревьев депутатами со-
вместно с ветеранами ВОВ на «Аллее славы»;

- 8 мая - высадка сирени совместно с моло-
дежным советом;

- 10 июня - проведение праймериз (выборы 
губернатора Ленинградской области);

- 20 августа - общественные слушания;
- 12 сентября - выборы губернатора Ленин-

градской области;
- 25 ноября - общественные слушания;
- 1 декабря - «Круглый стол» членов пар-

тии «Единая Россия»;
- 9 декабря - проведение общественного совета при главе муниципального образования.

ПРОВЕДЕНО 6 ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ:
1) Обсуждение муниципальных Программ и подпрограмм;
2) О присвоении звания «Почетный житель муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»;
3) О налогах;
4) О вакантном депутатском мандате и дополнительных выборах;
5) Об административной комиссии муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»;
6) Об Уставе муниципального образования.

Проведено 151 дней депутата (согласно графику).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОТЧЕТЫ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»:
- Проведен Отчет главы об итогах работы администрации за 2014 год. 
- Встреча жителей с губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко;
- Предотвращение террористических акций, профилактика терроризма;
- Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних (встреча с участковыми полиции);
- Обмен опытом в области молодежной политики, спорта и туризма (Германия - Россия);
- Участие в рабочих заседаниях ветеранской организации;
- Участие в общественных собраниях ТСЖ и ГСК;
- «Об антинаркотической деятельности»;
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- «Экологическая конференция»;
- «Ярмарка вакансий для жителей д. Новое Девяткино»;
- «Круглый стол» Германия-Россия города-побратимы, по обмену опытом деятельности молодежных организаций»;
- Встреча с Председателем Комитета по ЖКХ Ленинградской области;
- Расширенное заседание членов антитеррористической группы.

В 2015 г. реализовывались 1 муниципально-целевая программа и 11 муниципально - целевых подпрограмм, а также при-
нято и согласованно 2 муниципально-целевые программы и 17 муниципально-целевых подпрограмм на период 2016-2018 
г.г.

Общий объем расходов бюджета на реализуемые муниципальные программы составил - 63 847, 94 тыс. руб. Что со-
ставляет 46,4 % в общем объеме бюджета.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕДОСТАТКОВ И 
ДОСТИЖЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2015 ГОДУ:

- Принятие Комплексной Программы развития муниципального образования;
- Обращение к Губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко о проблемах обеспечения населения образователь-

ными услугами и медицинским обслуживанием. Решение от «31» марта 2015 года № 13/01-07;
- Подготовка и празднование 70- летия Победы;
- О включении объектов муниципальной собственности в план приватизации муниципального имущества МО «Новоде-

вяткинское сельское поселение». Решение от «9» сентября 2015 г. № 31/01-07;
- Межмуниципальное сотрудничество;
- Принятие целевых муниципальных подпрограмм;
- Строительство новых детских и спортивных внутриквартальных площадок;
- Организация и проведение праздничных гуляний для жителей МО;
- Благоустройство территории;
- Обращения депутатов в вышестоящие инстанции для улучшения работы «Почты» и строительства двух детских сади-

ков, своевременно не построенных компанией «Арсенал-Недвижимость».

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2015 ГОДУ:

- О согласовании муниципальной подпрограммы «Староста». Решение от «30» января 2015 г. № 01/01-07;
- «Об утверждении Положения о порядке распоряжениями земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, расположенны-
ми на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение». Решение от «31» марта 2015 года № 06-01/07;

- «О принятии Устава МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области. Реше-
ние от «21» октября 2015 г. № 33/01-07;

- «Об исполнении бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» за 2014 год. Решение от «29» апреля 2015 года 
№ 15/01-07;

- «О памятном нагрудном знаке 70 лет Великой Победы». Решение от «29» апреля 2015 года № 18/01-07;
- «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Новодевяткинское сельское поселе-

ние». Решение от «16» июня 2016 г. № 20/01-07;
- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Здоровье». Решение от «26» августа 2015 г. № 23/01-07;
- «Об организации деятельности Общественных советов на территории деревни Новое Девяткино». Решение от «26» 

августа 2015 года № 24/01-07;
- О проведении «Учитель года МО «Новодевяткинское сельское поселение». Решение от «26» августа 2015 года № 

25/01-07;
- О назначении стипендии совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» учащимся муниципальных об-

разовательных учреждений на 2015-2016 учебный год». Решение от «26» августа 2015 г. № 27/01-07;
- «О согласовании муниципальной программы социально- экономического развития МО «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы. Решение от «21» октября 
2015 года № 36/01-07;

- «О согласовании муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» на 2016-2018 годы» Решение от «21» октября 2015 года № 37/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
малоимущим и попавшим в трудную жизненную ситуацию жителям МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2016-
2018 г.г.». Решение от «21» октября 2015 года № 38/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Ветеран» на 2016-2018 г.г. Решение от «21» октября 2015 года № 
39/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Патриот» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 
40/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 41/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сель-
ское поселение» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 42/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Здоровье» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сель-
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ское поселение» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 43/01-07;
- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки работников учрежде-

ний бюджетной сферы, обслуживающих территорию МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2016-2018 г. Решение 
от «21» октября 2015 года № 44/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Устройство наружного освещения территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 45/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 46/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 47/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а так же чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Противодействие терроризму» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2016-2018 г. 
Решение от «21» октября 2015 года № 48/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Пожарная безопасность. Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 49/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту 
наркотиков» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 50/01-
07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Поддержка молодежи» в МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 51/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Правопорядок» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 
2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 52/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 53/01-07;

- «О согласовании муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» на 2016-2018 г. Решение от «21» октября 2015 года № 54/01-07;

- «Об установлении земельного налога на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение». Решение «21» ок-
тября 2015 года № 55/01-07;

- Об утверждении положения о Совете депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение». Решение от «29» дека-
бря 2015 г. № 66/01-07»

- Об утверждении бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов. Решение от «29» декабря 2015 г. № 69/01-07».

- Об обращении в адрес Губернатора Ленинградской области о побуждении застройщика - группу компаний «Арсенал» 
построить два детских сада. Решение от «29» декабря 2015 г. № 71/01-07».

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ДЕПУТАТАМИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, МОЛОДЕЖЬЮ, 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМАТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» 2015 ГОДУ:

- участие депутатов в работе Общественного совета при главе МО «Новодевяткинское сельское поселение»;
- с молодежью МО;
- с ветеранами боевых действий и Вооруженных сил (правоохранительных органов) проживающих на территории МО;
- с жителями МО;
- участие депутатов в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи в рамках МП «Патриот»;
- участие депутатов в работе Совета ветеранов д. Новое Девяткино в рамках МП «Ветеран»;
- участие депутатов в работе Общественного совета при главе администрации Всеволожского района;
- участие депутатов в работе Молодежного совета д. Новое Девяткино;
- участие депутатов в работе Общественного совета при главе администрации МО «Новодевяткинское сельское поселе-

ние»;
- участие депутатов в работе Общественной организации «Женское движение» в д. Новое Девяткино.

Бюджет МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2015 год был сформирован в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
на основании статей 9, 184.1 - 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования и Положением о бюджетном процессе. Бюджет утвержден решением Совета депутатов МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение», исполнен бюджет на 100%, контроль за исполнением бюджета осуществляет контрольно-счет-
ный орган МО «Новодевяткинское сельское поселение». Образован контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 01 октября 
2011г. Орган создан в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 
целях обеспечения внешнего муниципального финансового контроля на территории муниципального образования «Ново-
девяткинское сельское поселение», совет депутатов принял Решение от 28 сентября 2011г. №56/01-07.

В 2015 году 7 депутатов прошли занятия в «Муниципальной школе», проводимые Законодательным собранием Ленин-
градской области.
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Жалоб граждан на работу Совета депутатов в 2014 г. не посту-
пало.

По инициативе представительного органа местного самоуправ-
ления на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» осуществляется постоянный опрос: «Устраивает ли Вас 
деятельность администрации?», любой гражданин может оценить 
работу исполнительной власти.

В целях эффективного социального партнерства власти и на-
селения через непосредственное осуществление самоуправления 
на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» и уча-
стия в местном самоуправлении Советом депутатов принято Реше-
ние от «26» августа 2015 года № 24/01-07 «Об организации деятельности Общественных советов на территории деревни 
Новое Девяткино Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

На основании Решения Совета депутатов от 28.09.2013 г. № 5/01-07 «Об утверждении Положения о старосте сектора 
индивидуальной жилой застройки д. Новое Девяткино», сходом жителей выбран Староста частного сектора, что является 
Органом территориального общественного самоуправления. Кроме института старост, альтернативной формой местного 
самоуправления являются созданные в декабре 2015 года в соответствии с 42-фз два общественных совета, председателя-
ми которых являются жители Нового Девяткино А.В.Злотин и Л.В.Костина.
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Депутаты на выездном заседании

Депутаты С. Н. Кривошеев, В.Ф. Акинтьев, В. Ю. Степанов и дирек-
тор школы Г. Ф. Мартыновская на демонстрации в День Победы

Депутаты С. Н. Кривошеев, Л. И. Крейдич, О. Д. Миронова,
В. Ф. Акинтьев во время заседания совета

Депутат А.А.Данчев с ветеранами на возложении венков
на мемориале Разорванное кольцо

Д. А. Майоров и депутат Г. В. Островский в Германии на конференции
породненных городов Россия-Германия

Депутат Г. И. Бушков на митинге перед высадкой 
деревьев на аллее Славы

Депутаты в действии
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Депутаты и глава муниципального образования с ветеранами боевых действий в День Победы

Депутаты О. А. Кузенкова , В. Ю. Степанов с участниками конференции
по безопасности

Депутат А. В. Овчинина на выездном мероприятии
с ветеранами

Депутат ЗАКС ЛО А. Г. Трафимов в гостях у новодевяткинцев
в День Победы

Депутаты В.Ю.Степанов и А.Т.Петров на конференции
по безопасности
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№ 
округа Фамилия И.О. Время приема

1
Степанов
Владимир Юрьевич

1-ая СРЕДА каждого месяца с 17.30 - 19.00 часов.
Место приёма:
Учреждение «Охрана общественного порядка».

2
Гарбуль
Наталья Николаевна

4-й ЧЕТВЕРГ каждого месяца с 17.00 - 19.00 часов.
Место приёма:
дом - 10 «Охта-Сервис».

3
Бушков
Геннадий Иванович

1-ый ПОНЕДЕЛЬНИК каждого месяца с 17.00 - 18.30 
часов.
Место приёма:
Учреждение «Охрана общественного порядка».

4
Акинтьев Валентин 
Феодосьевич

3-я. СРЕДА каждого месяца с 17.00 - 18.00 часов. 
Место приёма:
Учреждение «Охрана общественного порядка».

5
Кривошеев
Сергей Николаевич

6
Данчев
Андрей Алексеевич

2-я. СРЕДА каждого месяца с 17.00 - 18.00 часов.
Место приёма:
Учреждение «Агентство по развитию территории» 
(паспортный стол) каб. № 11.

7
Островский Георгий 
Владимирович

2-й ВТОРНИК каждого месяца с 17.00 - 18.30 часов.
Место приёма:
Учреждение «Охрана общественного порядка».
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8
Овчинина Ангелина 
Вениаминовна

1-ый пн месяца с 17.00 до 18.30
Место приёма: КДЦ «Рондо»

9
Кузнецов Евгений 
Владимирович

1-й ЧЕТВЕРГ каждого месяца с 18.00 - 19.30 часов.
Место приёма:
Учреждение «Охрана общественного порядка».

10
Крейдич
Лидия Ивановна

1-й ВТОРНИК каждого месяца с 16.30 - 17.30 часов.
Место приёма:
Учреждение «Охрана общественного порядка».

11
Соломатова
Галина Васильевна

Сложила депутатские полномочия в связи с перехо-
дом на муниципальную должность заместителя гла-
вы администрации по общим вопросам

12
Миронова
Ольга Дмитриевна

4-ый ВТОРНИК каждого месяца с 18.00 - 19.30 часов.
Место приёма:
Учреждение «Охрана общественного порядка».

13
Кузенкова
Ольга Анатольевна

3-я СРЕДА каждого месяца с 17.00 - 19.00 часов.
Место приёма:
Учреждение «Охрана общественного порядка».

14
Петров
Анатолий Трофимович

4-ый ВТОРНИК каждого месяца с 18.00 - 19.00 часов.
Место приёма:
Учреждение «Охрана общественного порядка».
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В 2015 году КСО осуществлял контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности, 
обеспечивая единую систему контроля исполнения бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование) в соот-
ветствии с планом работы контрольно-счетного органа муниципального образования. 

В целях обеспечения предварительного, оперативного и последующего контроля формирования и исполнения местного 
бюджета в 2015 году контрольно-счетным органом проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, а 
также проведена финансовая экспертиза и подготовлены экспертные заключения на муниципальные правовые акты по 
вопросам финансового и бюджетного законодательства.

Основные контрольные и аналитические мероприятия проведены у главного распорядителя средств местного бюджета 
(администрации муниципального образования). 

В целях предотвращения незаконного, нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств КСО принимал 
меры, предусмотренные законодательством. Так, в течение года отчеты (заключения, информации) о результатах прове-
рок и анализов направлены главе муниципального образования. В направленных отчетах (заключениях, информациях) 
не только приводились результаты контрольных и аналитических мероприятий, но и предлагались конкретные меры по 
устранению установленных нарушений и недостатков, а также причин, им способствовавших.

По результатам рассмотрения материалов экспертно-аналитических мероприятий в адрес администрации и муниципаль-
ных казенных учреждений сформулирован ряд предложений, которые исполнены полностью.

Для устранения установленных нарушений и недостатков руководителям проверенных организаций по результатам кон-
трольных мероприятий, КСО направлены заключения, которыми внесены предложения, содержащие конкретные меры по 
устранению имеющихся нарушений. По всем из них получены ответы, в которых содержалась информация о выполнении 
предложений. Достоверность сведений, указанных в этих письмах, проверяется как при повторных плановых мероприяти-
ях, так и в ходе специально проводимых для этого проверок. 

Одним из основных мероприятий, проведенных КСО в отчетном году в рамках последующего контроля исполнения бюд-
жета, являлась внешняя проверка отчета администрации муниципального образования об исполнении бюджета за 2014 
год и подготовка по ее результатам заключения.

Отдельным направлением деятельности КСО в 2015 году являлся оперативный (текущий) контроль исполнения бюджета 
2015 года, включающий в себя анализ информаций администрации муниципального образования об исполнении бюджета. 

Помимо указанных анализов в рамках оперативного контроля исполнения бюджета, контрольно-счетный орган в те-
чение 2015 года проводил анализ всех изменений, вносимых в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2015 год».

В рамках предварительного контроля бюджета в качестве наиболее значимого мероприятия следует отметить эксперти-
зу проекта бюджета на очередной трехлетний период - законопроекта «О бюджете муниципального образования «Ново-
девяткинское сельское поселение» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов», при проведении которой палатой 
подготовлено 2 экспертных заключения на проект бюджета. 

Неотъемлемой частью работы КСО в 2015 году являлась работа по вопросам бюджетного учета, применения указаний о 
бюджетной классификации и прочим вопросам, находящимся в компетенции контрольно-счетного органа.
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

В МО «Новодевяткинское сельское поселение» планирование и исполнение местного бюджета осуществляет Админи-
страция МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Доходная часть бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» формируется из налоговых, неналоговых и про-
чих безвозмездных поступлений.

Источником налоговых поступлений в местный бюджет являются налог на доходы физических лиц, налог на имущество 
физических лиц, транспортный налог, земельный налог.

К неналоговым поступлениям относятся доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности (аренда земли, аренда имущества), доходы от оказания платных услуг, доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов.

Безвозмездные поступления включают: субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных и областных про-
грамм, межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского 
района, субвенции на осуществление первичного воинского учета и осуществление полномочий в сфере административных 
правонарушений, прочие безвозмездные поступления (инвестиции).

Доля налоговых доходов за 2015 год составила 47% от общего объема доходов, доля неналоговых доходов составила 
19,6%, инвестиции и безвозмездные поступления в общем объеме доходов составили 5,8%. Оставшаяся доля поступлений 
пришлась на межбюджетные трансферты, субсидии и субвенции - 27,6%.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ 2015 ГОДА

Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным, Налоговым 
кодексами РФ, федеральными и областными законами, нормативно-правовыми актами местного уровня, Решениями Совета 
Депутатов МО.
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Физическая культура и спорт

Социальная политика

Культура

Образование

Благоустройство

Коммунальное хозяйство

Другие вопросы в области национальной
экономики

Дорожное хозяйство

Топливо - энергетический комплекс

ГО и ЧС

Правоохранительная деятельность

Национальная оборона (ВУС)

Общегосударственные вопросы

Факт
тыс.руб.

План
тыс.руб.

Формируя бюджет, муниципальное образование распределяет финансовые средства по расходным статьям, исходя из 
приоритетов социально-экономического развития на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с 
принятыми расходными обязательствами.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 2015 ГОД

Приоритетными направлениями в 2015 году остались: жилищно-коммунальное хозяйство, дорожный фонд (доля расхо-
дов в бюджете составила 39,7%), культура, молодежная политика и спорт (17,7%) (социальная политика (2,9%)

В том числе на благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
было израсходовано 39 695,6 тыс. руб., на коммунальное хозяйство 13 684,53 тыс. руб., на ремонт дорог 2 035,91 тыс. руб., 
по разделу культура, молодежная политика и спорт фактические расходы составили 24 758,27 тыс. руб. 

В 2015 году в муниципальном образовании освоено на 100% 13 муниципальных подпрограмм по программе «Социально 
- экономическое развитие МО «Новодевяткинское сельское поселение» в сумме 64 53. 15 тыс. руб.

МП «Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», МП «Ветеран», МП «Правопорядок», МП 
«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образо-
вания «Новодевяткинское сельское поселение», МП «Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спорта в муници-
пальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение», МП «Социальная поддержка работников учреждений бюд-
жетной сферы, обслуживающих территорию муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», МП 
«Патриот», МП «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи малоимущим и попавшим в трудную 
жизненную ситуацию жителям МО «Новодевяткинское сельское поселение». МП «Староста», МП «Сохранение и развитие 
культуры в «МО «Новодевяткинское сельское поселение», МП «Здоровье», МП «Пожарная безопасность». МП «Подготовка 
населения и организаций к действиям в ЧС в мирное время и военное время и противодействие терроризму».
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Северная ТЭЦ-21

Деревня Девяткина 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». Дерев-
ня была перенесена в Петербургский уезд, туда, где сейчас и находится. Переселение состоялась в январе-феврале 1888 
года.

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

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

Сегодня Новое Девяткино - деревня во Всеволожском районе Ленинградской области, административный центр МО «Но-
водевяткинское сельское поселение».

Расположено Новое Девяткино в непосредственной близости от Санкт-Петербурга по обеим сторонам Токсовского шоссе 
между рекой Охтой и Капральевым ручьем. Граничащие муниципальные образования - с севера муниципальное образова-
ние Кузьмоловское городское поселение, с юга и юго-востока муниципальное образование Муринское сельское поселение.

Территория муниципального образования Новое Девяткино пересекается автодорогой территориального значения 
Санкт-Петербург - Матокса. Пассажироперевозки обслуживаются общественным маршрутным транспортом. Маршруты при-
городного сообщения, проходящие через поселение, связывают районы Токсовского пригородного направления с транс-
портными узлами Санкт-Петербурга: со ст. метро «Гражданский проспект», «Проспект Просвещения», а также внутрипо-
селковый маршрут со ст. метро «Девяткино». Основная транспортная магистраль Новодевяткинского сельского поселения, 
существующая магистральная улица регулируемого движения (Главная улица) и, одновременно, автодорога регионального 
значения Санкт-Петербург - Матокса, является основой планировочной структуры населенного пункта, и связывает Новое 
Девяткино с центром трудовых, учебных, культурно-бытовых интересов жителей деревни, Санкт-Петербургом, и также 
выполняет функции центральной улицы с регулируемым движением. По автодороге проходит маршрут общественного пас-
сажирского транспорта станция метро «Девяткино» - Токсово.

Новодевяткинское сельское поселение занимает территорию ориентировочной площадью 577 га. Практически вся тер-
ритория - это земли населённых пунктов. Часть поселения занимает производственная зона площадью свыше 200 Га. 
Муниципальное образование имеет развитую производственную территорию. Кроме того, часть небольших предприятий 
располагается внутри территорий иного функционального назначения. Два промышленных предприятия имеют региональ-
ное значение это:

- Производственный комплекс «Турбоатомгаз» филиала «Ленинградский Металлический Завод» ОАО «Силовые маши-
ны» в СПб;

- Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
В Новодевяткинском сельском поселении ведётся интенсивное строительство жилых домов. Основные застройщики - это 

частные строительные фирмы по строительству коммерческого жилья: ЗАО «Русская сказка», ООО «ГлавСтройКомпекс ЛО» 
и др.

В настоящее время на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области проживает около 16 тысяч человек, в том числе 15095 человек в многоэтажных жилых домах и в 
частном секторе проживает - 150 человек;
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Завод Турбоатомгаз

В деревне Новое Девяткино находятся 54 жилых многоэтажных дома.
В каждом дворе многоэтажного дома имеются детские площадки и спортивные: волейбольные и баскетбольные пло-

щадки, футбольные поля, хоккейные коробки, устанавлены тренажёры, имеется скейтбордная площадка, акробатические 
комплексы, благоустроена зона отдыха у Капральева ручья, благоустраиваются внутридомовые проезды. 

Функционируют три торговых комплекса: ТК «Призма», ТК «Девяткино», ТК «Дикси», Универсам «Полушка», «Смайл», 
«Верный» и более 30 микропредприятий разной сферы направленности.

Экономические показатели непосредственно влияют на развитие местного самоуправления. Конституция РФ закрепила 
за органами местного самоуправления права на самостоятельное управление муниципальной собственностью, формирова-
ние, утверждение и использование местного бюджета. Установление местных налогов и сборов, создание благоприятного 
социально-экономического и правового климата для хозяйствующих субъектов, рост малого и среднего предприниматель-
ства, привлечение инвестиций в экономику поселения - важнейшие стратегическое задачи дальнейшего развития эко-
номического потенциала муниципального образования. Достижение результатов в этой области предполагает работу по 
следующим направлениям: содействие развитию промышленного потенциала муниципального образования и повышению 
конкурентоспособности производимой продукции, содействие дальнейшему развитию малого бизнеса, увеличение объемов 
строительства жилья и объектов социально-культурной сферы поселения.

На территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», наименьшего муниципального образования Всеволожского 
района находятся более 30 предприятий, крупные магазины продовольственных товаров и промышленные производства, 
составляющие инфраструктуру МО.

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

ЗАО «КРОНА» 
ЗАО «Линос» 
ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж» 
ЗАО «Стройбизнес» 
ЗАО «Технопарк «Циолковский» 
ОАО «СевЭнергоСтрой» («СЭС») Производственно-строительная база 
ОАО «ТГК-1» Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала «Невский» 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
ОАО «Трест «Севэнергострой»
ООО «АВЕС»
ООО «Авто-Док» 
ООО «Ганимед» 
ООО «Дормашстрой» 
ООО «ЖБИ стандарт» 
ООО «Зенков и Ко» 
ООО «Компания Петротрансстрой» 
ООО «ЛР-Компани» 
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Муниципальный информационный экран

Экономика

ООО «МИГис» АГЗС
ООО «Мир конструкций» 
ООО «Невоблпечать-Всеволожск» 
ООО «Окна Века» (ООО «Блиц») 
ООО «Парус» 
ОАО «Предприятие Гальваник» 
ООО «Промоптпоставка» 
ООО «СетьСтрой» 
ООО «СПЕЦСТРОЙ» 
ООО «СтройТехИмпорт» 
ООО «Тимбериус» 
ООО «Фаэтон-Аэро» 
ООО «Фирма «Сигма» 
ООО «ЭКОТЭП»
ООО «Экспресс-Авто»
ООО «Эскалада-С» 
ПК завод «Турбоатомгаз» филиал АО «ЛМЗ» ОАО «Силовые машины»
ПО «Профиль» 
СЗГП «Промжелдортранс» 

Администрацией предпринимаются большие усилия для создания благоприятного климата для развития предприятий 
различных форм собственности и нашего муниципального образования.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Официальная газета «Вести»
Официальный Интернет-сайт администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» -
www.novoedevyatkino.ru
Официальный Интернет-форум администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» -
www.forum.novoedevyatkino.ru
Информационный материал администрации «Новодевяткинское сельское поселение» - «Информационный 

бюллетень»
Информационная программа на кабельном телевидинии «Акадо Нева» (www.r2tv.ru)
Муниципальное радио rpr www.radiorpr.ru
Новостной интернет-портал Леноблинформ www.lenoblinform.ru
Новостной интернет-портал www.47news
Неофициальная группа Вконтакте Новое Девяткино
Интернет видео-канал на Ютюб Новое Девяткино
Информационный электронный экран на ул. Главной
Районная газета «Всеволожские вести»
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Новый детский сад на ул. Лесная

Поликлиника на 380 посещений в смену

Экономика

ОБРАЗОВАНИЕ
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» дер. Новое Девяткино
директор школы Мартыновская Галина Фёдоровна, тел. (812) 296-80-89, 8 (81370) 98-020

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 59», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 59» струк-
турное подразделение (новый детский сад на ул. Арсенальная, д. 1, лит. А)
заведующая Кузенкова Ольга Анатольевна, тел. (812) 296-80-01, 8 (81370) 97-222

МДОБУ «Ново-Девяткинский Детский сад комбинированного вида № 1» дер. Новое Девяткино, ул. Лесная, 8, 
заведующая Горбанева Надежда Михайловна, (812) 291-84-00, 8 (81370) 65-565

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Поликлиника - дер. Новое Девяткино, ул. Энергетиков, д. 4, тел. (812) 416-11-37, 8 (81370) 43-233
ГУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер» - дер. Новое Девяткино, 19/1, тел. (812) 296-99-03
Медицинский центр «Наша Клиника» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60, 
Клиника «Мой доктор» - дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д.6
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«Призма»

Предриятия мелкорозничной торговли на ул. Главной

Экономика

ДОСУГ
Муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговый центр «РОНДО», дер. Новое Девяткино, 19/1, 

тел. (812) 296-99-68
Фитнес клуб «Fitness House» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60
Спортклуб «Загородный» - дер. Новое Девяткино, 93-А

ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Торговый комплекс «ПРИЗМА» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60
Торговая сеть «МАГНИТ» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 52
Торговая сеть «ДИКСИ» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 63
Универсам «СМАЙЛ» - дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 5А
Универсам «Верный» - дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 7
Универсам «Полушка» - дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6
Здание крытого рынка (2-х этажное, «Связной» - Аптека «Первая помощь») - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61
Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60
Суши-бар «Евразия» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60
Магазин суши «СушиWok» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, 56
и более 35 микропредприятий торговли (торговые точки индивидуальных предпринимателей)

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ателье по ремонту обуви 

- дер. Новое Девяткино, у д. 37, 
93-А

Ателье по пошиву и ремон-
ту одежды - дер. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 56, ул. Глав-
ная, д. 63

Химчистка - дер. Новое Де-
вяткино, ул. Главная, д. 60.

Парикмахерские и салоны 
красоты - дер. Новое Девяткино, 
93А, ул. Озерная, д. 5, ул. Глав-
ная, д. 52, ул. Главная, д. 56, ул. 
Главная, д. 60

Аптеки - дер. Новое Девятки-
но, 37Б, ул. Главная, д. 52, лит. 
А, ул. Главная, д. 60, ул. Главная, 
д. 61.
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СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
В 2015 году принял детей построенный в 2014 году детский сад на 210 мест за озером, которому присвоен 

адрес: улица Лесная, дом 8 (продолжение улицы от жилых домов №№4, 6). 
Введена в эксплуатацию и заработала в полную мощность поликлиника на 380 посещений в смену. 
В 2015 году результатом совещаний у вице-губернатора Ленинградской области М.М. Москвина с участием 

застройщика и надзорных органов стало обращение застройщика и выдача комитетом по государственному стро-
ительному надзору и государственной экспертизы Ленинградской области разрешения на строительство детского 
сада на 180 мест в жилом квартале «Девяткино», которое должно было начаться ещё в 2013 году, однако за-
стройщик – ЗАО «Арсенал 3» не приступал к строительству данного объекта. Срок строительства согласно выдан-
ному разрешению – 10.11.2018.

В отчетном году для успешного прохождения государственной экспертизы проведена корректировка проектной 
документации здания нового культурно-досугового центра по адресу улица Школьная, 6. В ближайшее время до-
кументация будет сдана в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
С 2015 года полномочия по вы-

даче разрешений на строительство, 
разрешений на ввод в эксплуатацию 
в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, проектная 
документация которых подлежит экс-
пертизе в соответствии со ст. 49 Гра-
достроительного кодекса РФ (в том 
числе принятие решений о внесении 
изменений в разрешения на строи-
тельство, продление срока действия 
разрешений на строительство, приня-
тие решений о прекращении действия 
разрешений на строительство) в соот-
ветствии с областным законом №45-
ОЗ от 07.07.2014 года исполняет ко-
митет государственного строительного 
надзора и государственной эксперти-
зы Ленинградской области. 

Так, уже в июне 2015 года комитетом го-
сударственного строительного надзора в со-
ответствии с ранее утвержденным проектом 
планировки выдано разрешение ООО «Глав-
СтройКомплекс ЛО» на строительство много-
этажного жилого дома поз.2 в квартале 1.3 
(жилой комплекс «Галактика»).

Архитектура и градостроительство

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Введен в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом по ул. Флотская (застройщик ООО 
«Русская сказка»), которому присвоен адрес 
Новое Девяткино, ул.Флотская, дом №9.

ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСОВ
В 2015 году отделом архитектуры градо-

строительства и землеустройства продолже-
на работа по присвоению названий улиц. По 
согласованию с депутатами МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» подобраны наи-
менования двум улицам. Одна из них – ул. 
Ветеранов проходит от дома №6 по ул. Флот-
ской мимо детского сада МДОУ ДСКВ №59 до 
ул. Школьной. К этой улице будут привязаны 
(переименованы) все дома военного городка, 
имеющие в настоящее время адреса с дробью 
19/8, 19/63, 19/65, 19/76, 19/90, 19/91, 19/92. 
К концу 2015 уже переименованы два из них 
(представлены в таблице)

жилой комплекс «Галактика»
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НОВЫЕ АДРЕСА МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЕР. НОВОЕ ДЕВЯТКИНО В 2015 ГОДУ:

Номер,
дата постановления Предыдущий адрес Новый адрес

Постановление №78/01-04 
от 22.07.2015 г.

дер. Новое Девяткино, д. 19/65 дер. Новое Девяткино, ул. Ветеранов,
дом №4

Постановление №71/01-04 
от 30.06.2015 г.

дер. Новое Девяткино, д. 19/92 дер. Новое Девяткино, ул. Ветеранов, 
дом №10

Многоэтажные дома:

Кроме того присвоено наименование проезду вдоль коттеджного поселка (от ул. Лесной п.Мурино до гаражного коопе-
ратива «Север» - улица Капральская. 

 Ниже представлена схема с новыми адресами (с учетом ранее присвоенных и переименованных зданий).

ПРЕДСТОЯЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
С 2016 года полномочия по выдаче разрешений на строительство (и их продлении), разрешений на ввод в эксплуатацию 

с сельских поселений перешли на уровень муниципальных районов, а в случае осуществления строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 
Градостроительного кодекса РФ данные полномочия по прежнему будет исполнять комитет государственного строительно-
го надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
С марта 2015 года по 01 января 2016 года в соответствии с действующим законодательством полномочия по распоря-

жению земельными участками были переданы на уровень сельских поселений. Для исполнения указанных полномочий 
совет депутатов утвердил Положение о порядке распоряжения земельными участками, администрацией утвержден состав 
и положение о межведомственной земельной комиссии МО «Новодевяткинское сельское поселение». За указанный период 
было проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено более ста заявлений, обращений, ходатайств по предоставлению 
земельных участков физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение», об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, об объ-
единении и разделе земельных участков и их перераспределении.

В течение года велась текущая работа отдела:
1. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам архитектуры, градостро-

ительства и землеустройства;
2.  Проведение публичных слушаний по различным вопросам;
3.  Осуществление земельного контроля за целевым использованием земельных участков и прилегающих террито-

рий;
4. Осуществление контроля за соблюдением действующих правил землепользования и застройки, правил благоу-

стройства и правил проведения земляных работ;
5. Выдача выписок из правил землепользования и застройки, из генерального плана;
6. Подготовка градостроительных планов земельных участков, 
7. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
8. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
9. Выдача разрешений о переустройстве и перепланировке помещения; 
10. Перевод жилых помещений в нежилые;
11. Выдача справок о подтверждении адресов (при смене адресов).
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Конституция РФ закрепила за органами местного самоуправления права на самостоятельное управление 
муниципальной собственностью, формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, установление 
местных налогов и сборов.

Федеральное законодательство конкретизировало данное положение. В соответствии с частью 1 статьи 49 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” экономическую основу местного самоуправления составляют: 

• находящееся в муниципальной собственности имущество. 
• средства местных бюджетов; 
• имущественные права муниципальных образований. 
 Муниципальная собственность – одна из трех основных форм собственности, установленных Конститу-

цией РФ наряду с частной и государственной, субъектами права которой выступают муниципальные образо-
вания, а права по владению, пользованию и распоряжению осуществляют органы местного самоуправления. 
Порядок ее образования, владения, пользования и распоряжения закреплены в Гражданском кодексе РФ, Фе-
деральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” и других нормативных правовых актах. В муниципальном образовании «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Положение о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденное Решением Совета Депутатов от 
25.03.2013 № 18/01-07.

От имени муниципального образования приобретают и осуществляют имущественные и иные права и обя-
занности глава местной администрации, другие должностные лица местного самоуправления в соответствии с 
уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Состав муниципальной собственности определяется Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
ст.50 в соответствии с осуществляемыми органами местного самоуправления полномочиями. 

На основании принятого и вступившего в силу Областного закона № 48-оз от 07.06.2008 года «Об утверж-
дении перечней имущества муниципальной собственности муниципального образования “Всеволожский муни-
ципальный район” Ленинградской области, передаваемого в муниципальную собственность муниципального 
образования “Новодевяткинское сельское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», Решений Всеволожского городского суда в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ленинградской области зарегистрированы и получены 140 свидетельств о 
государственной регистрации права, 39 объектов поставлены на бесхозяйный учет с последующим оформлени-
ем в собственность. Из них 37 объектов уже оформлены в муниципальную собственность.

Имущественные права муниципального образования представляют собой в соответствии с гражданским зако-
нодательством следующие три основных правомочия: 

1) право владения – право фактического обладания муниципальным имуществом, которое создает возмож-
ность непосредственного воздействия на него; законным владельцем муниципального имущества может быть 
не только муниципальное образование, а наниматель (арендатор) по договору имущественного найма, лицо, 
которому имущество передано по договору о безвозмездном пользовании, залогодержатель, перевозчик (в 
отношении переданного ему для транспортировки муниципального имущества), хранитель имущества, комис-
сионер и др.; 

2) право пользования - которое заключается в праве потребления муниципального имущества – эксплуата-
ция имущества, получение плодов и доходов, приносимых им, и др., границы которого определяются законом, 
договорами или иными правовыми основаниями. 

3) право распоряжения муниципальным имуществом – право, позволяющее органам местного самоуправле-
ния передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юриди-
ческим лицам, органам государственной власти РФ (органам государственной власти субъекта РФ) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответ-
ствии с федеральными законами. Они вправе совершать такие сделки, как купля-продажа, поставка, дарение, 
аренда и др.

В период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, администрацией муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» заключено 38 Договоров аренды нежилых помещений и земельных 
участков, из них:

- 1 договор аренды с физическим лицом;
- 1 договор аренды с индивидуальным предпринимателем;
- 36 договора аренды с Обществами с ограниченной ответственностью;
Ст. 51 Федерального закона № 131-ФЗ, конкретизируя порядок владения, пользования и распоряжения му-

ниципальным имуществом, установила также, что порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местные 
бюджеты. 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» от 
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09.09.2015 № 31/01-07 был утвержден план при-
ватизации муниципального имущества, согласно 
которому администрацией муниципального об-
разования ведется работа по организации аук-
ционов по продаже муниципального имущества.

Основная цель администрации муниципально-
го образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в вопросе управления муниципальной 
собственностью является пополнение доходной 
части бюджета, оптимизация структуры муници-
пальной собственности и анализ эффективности 
деятельности муниципальных учреждений. 

Для достижения этой цели задачами являют-
ся:

• ведение учета объектов муниципальной 
собственности и их систематическая инвентари-
зация; 

• повышение эффективности использо-
вания нежилого фонда муниципального обра-
зования, выражающееся в увеличении доходов 
бюджета, за счет своевременного выявления 
неэффективно используемых объектов и пресе-
чения случаев скрытой аренды; 

• сохранность муниципального имущества, 
сдаваемого в аренду; 

• снижение задолженности арендаторов 
по арендным платежам.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
В муниципальном образовании ведется постоянная работа по привлечению граждан, признанных нуждаю-

щимися в жилых помещениях, к участию в федеральных и региональных жилищных программах: консультации, 
формирование учетных дел, рассмотрение на заседаниях общественной жилищной комиссии поступивших заяв-
лений и документов от граждан данной категории с последующим принятием решения, сотрудничество с отде-
лом жилищных программ Всеволожского района.

В 2015 году 10 человек из Нового Девяткино улучшили жилищные условия с использованием социальных вы-
плат в рамках реализации жилищных программ «Обеспечение жильем молодых семей», «Жилье для молодежи».

Продолжает свою деятельность общественная жилищная комиссия при администрации поселения, основными 
задачами которой являются обеспечение общественного контроля и гласности в вопросах учета и распределе-
ния муниципального жилищного фонда, реализации жилищных прав граждан. 

На заседаниях комиссии, состоявшихся в 2015 году, рассмотрено 25 обращений граждан, принято 45 решений 
по вопросам признания граждан нуждающимися в жилых помещениях для участия их в федеральных и регио-
нальных жилищных программах, постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, снятия с учета и др.

В соответствии с Положением о муниципальном жилищном контроле, утвержденном Решением Совета депу-
татов от 03.10.2013 г., на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», осуществляется контроль за 
соблюдением юридическими лицами, предпринимателями и гражданами обязательных требований, установлен-
ных в отношении муниципального жилищного фонда. В 2015 г. специалистами администрации путем поквартир-
ного обхода проверено 53 муниципальные квартиры.

На основании Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в 2015 году муници-
пальным образованием, в порядке приватизации, передано в собственность граждан 17 жилых помещений, в т. 
ч. квартир – 12, комнат – 5, общая площадь приватизированных жилых помещений за отчетный период – 635,7 
кв. м.
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ВЛАСТЬ - ДЛЯ НАРОДА

Социальная сфера воспроизводит и развивает главное богатство муниципального образования - его человече-
ский потенциал, человеческий капитал. Муниципальная социальная политика - это система целей, задач 
и механизмов их реализации, направленных на обеспечение населения социальными услугами, на 
содержание и развитие социальной сферы муниципального образования.

Содержание и развитие социальной инфраструктуры муниципального образования, наличие сильного и соци-
ально-эффективного местного самоуправления является одним из факторов становления гражданского общества 
в России и ключевым, движущим элементом социального развития страны. Именно муниципальный уровень реше-
ния социальных вопросов позволяет реализовать социальные цели применительно к каждому человеку, учитывая 
многообразие особенностей его положения в обществе.

Поэтому одной из главных задач органов местного самоуправления является формирование и реализация му-
ниципальной социальной политики.

Шестой год в нашем муниципальном образовании работают муниципальные целевые программы, целью ко-
торых является материальная поддержка жителей. Программы «Ветеран» и «Дополнительные меры социальной 
поддержки малоимущим и попавшим в трудную жизненную ситуацию» направлены на оказание помощи тем, кто 
в ней остро нуждается. Для качественной работы комиссии Постановлением главы МО утверждено Положение и 
назначен состав комиссии. В 2015 году Комиссия по рассмотрению обращений граждан об оказании материальной 
помощи жителям МО «Новодевяткинское сельское поселение» собиралась 14 раз. В администрацию поступило 61 
заявление, из них положительно рассмотрено - 57, отказано в удовлетворении - 4,

Материальную помощь получили пять семейных пар -единовременное денежное пособие в честь дня юбилея 
супружеской жизни в размере 10 000 руб. на семью (50 000 руб.);

Два инвалида получили единовременную материальную помощь на необходимое медицинское лечение (ребе-
нок-инвалид по слуху (15 000 руб.) и девочка-подросток имеющая онкологичнское заболевание 30 000 руб.);

Двенадцать человек получили единовременную материальную помощь как оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации (197 300 руб.);

Один инвалид получили индивидуальные средства реабилитации (инвалидная коляска 7 800 руб.);
Одному участнику Великой Отечественной войны был сделан косметический ремонт квартиры (66 000 руб.), все 

состоящие на учете 17-ть участников Великой Отечественной войны получили поздравления с днем рождения, 
поздравления с государственными праздниками, Новым годом и др. с обязательным вручением ценных подарков 
(37 000 руб.);

Шестнадцати заявителям была оказана единовременная материальная помощь в связи со смертью близких род-
ственников (160 000 руб.);

Двум ветеранам жителям блокадного Ленинграда были установлены счетчики ХГВС и выплачена материальная 
компенсация на сумму 11 024 руб.;

Двадцать подростков участвовали за счет бюджетных средств в семисуточном летнем туристическом лагере 
(200 000 руб.);

Пятнадцать человек получили единовременную материальную помощь в честь дней памяти, установленных 
Федеральным законодательством (30 000 руб.)

Двести восемьдесят шесть ветеранов различных категорий поздравлены с юбилеем со дня рождения и днями 
рождения (198 000 руб.);

Четыреста восемьдесят ветеранов, пенсионеров, инвалидов были обеспечены талонами на бесплатную стрижку 
в парикмахерском салоне (120 000 руб.);

Среди заявителей большой процент составляют инвалиды. Без внимания не оставались матери-одиночки, мно-
годетные семьи, семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. Особое внимание оказывалось ветеранам Великой Отечественной войны. 

За отчетный период в рамках муниципальных 
программ социальной направленности было осво-
ено 1 млн. 268 тысяч руб.

О ПРОГРАММЕ «ВЕТЕРАН»:
Основной целью Программы является социаль-

ная поддержка участников ВОВ, ветеранов боевых 
действий, инвалидов Великой Отечественной вой-
ны и инвалидов боевых действий, ветеранов воен-
ной службы, ветеранов государственной службы, 
ветеранов труда, семьям погибших и попавших в 
трудную жизненную ситуацию, а также объедине-
ние деятельности органов местного самоуправле-
ния, образовательных учреждений, молодежных и 
ветеранских общественных организаций по даль-
нейшему развитию системы патриотического вос-
питания граждан. 

В рамках Программы предусматривается реше-
ние следующих задач: 

- Принятие дополнительных мер социальной 
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поддержки для категории граждан, указанных в 
законе «О ветеранах». 

- Улучшение их жилищных и материально-быто-
вых условий проживания.

- Усиление целевой адресной социальной помо-
щи категории граждан, указанных в законе «О ве-
теранах» с личностно-ориентированным подходом 
к каждому человеку.

- Совершенствование форм и методов социаль-
ной защиты ветеранов, расширение перечня ока-
зываемых услуг, в том числе консультативных, по 
профилактике социального неблагополучия и вы-
хода из кризисных ситуаций. 

- Осуществление контроля за обеспечением со-
циальных гарантий и льгот, установленных соот-
ветствующими законодательными и иными норма-
тивно-правовыми актами различного уровня.

- Организация взаимодействия муниципальных 
и общественных организаций занимающихся реше-
нием социальных проблем, различных тематических мероприятий, направленных на изучение героического про-
шлого ветеранов-земляков с целью формирования патриотического отношения молодежи к своей малой родине и 
активной гражданской позиции. 

- Формирование активной жизненной позиции у граждан старшего поколения. 
- Оказание помощи общественной организации ветеранов боевых действий «Юпитер».
Традиционно в зоне особого внимания находятся ветераны Великой Отечественной войны. В нашем муници-

пальном образовании проживает 17 участников ВОВ, имеющих знак «Фронтовик», 8 ветеранов награж-
дены медалью «За оборону Ленинграда», 47 человек имеют удостоверение «Труженик тыла», 83 
человека являются «Жителями блокадного Ленинграда», 10 человек прошли фашистские концентра-
ционные лагеря, 10 жителей являются жертвами репрессий, 17 женщин являются вдовами погибших 
ветеранов, 8 – ликвидаторовЧернобыльской АЭС, 66 человек являются ветеранами боевых действий, 
48 - ветерана военной службы и правоохранительных органов, 197 - жителей являются ветеранами 
труда федерального значения и 253 ветеранами Ленинградской области. Итого в Совете ветеранов 
состоит на учете 764 ветерана. 

Традиционно в нашем муниципальном образовании чествуются в связи с днем рождения юбиляры-ветераны от 
70 лет и старше. 47 юбиляров от имени главы муниципального образования были поздравлены на дому. В юби-
лейный год Победы ветераны принимали поздравления не только с юбилеем, но и с днем рождения. С 90-летним 
юбилеем были поздравлены следующие жители: Яцницкий Вячеслав Генрихович - участник ВОВ, Иоэльс Ольга 
Ивановна – участник ВОВ, Козлова Ольга Ивановна – награждена медалью «За оборону Ленинграда», Ехалова 
Елизовета Васильевна – труженик тыла, Трошин Василий Иванович – участник ВОВ. Ветераны Великой Отече-
ственной войны Смурова Антонина Дмитриевна отметила 93 года со дня рождения, Бабкина Евгения Петровна 92 
года, Куницына Анна Иосифовна 94 года, Солодухина Мария Васильевна 94 года, Милюкова Ольга Андреевна 94 
года,Хромова Вера Александровна 92 года, Евсеева Нина Михайловна 93 года, Мякоткин Александр Иванович 92 
года, Ницыевская Нина Павловна отметила 94 года со дня рождения.

Большая работа была проведена по подготовке ко всем праздникам и памятным датам. Для ветеранов различ-
ных категорий в течение года организовывались праздники с вручением подарков на День снятия блокады, День 
вывода советских войск из Республики Афганистан, День освобождения узников фашистских концлагерей, Дней 
воинской славы, Дня Победы. Были проведены новогодние «огоньки» для ветеранов труда, ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы.

Работа комиссии по рассмотрению обращений 
граждан об оказании материальной помощи жите-
лям МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
тесно связана с работой отдела администрации по 
делам культуры, молодежи, физкультуры, спорта и 
организации взаимодействия с общественными ор-
ганизациями и СМИ. 

При участии отдела выявляются граждане, нуж-
дающиеся в оказании помощи. Отдел принимает 
участие в организации всех значимых мероприятий 
на территории муниципалитета, таких как проведе-
ние массовых праздников, официальные мероприя-
тия администрации: круглые столы, конференции, 
отчеты, встречи с жителями и иностранными деле-
гациями и др. Отдел занимается информационным 
сопровождением всех общественных и культурных 
мероприятий в «Информационном бюллетене», на 
официальном сайте администрации, на новостном 
портале Леноблинформ. Печатные материалы о 
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Новом Девяткино публикуются в районной газете «Всеволожские вести», областной газете «Вести». Отдел за-
нимается обеспечением видеоматериалами электронного информационного экрана. За 2015 год силами отдела 
изготовлено и продемонстрировано свыше 40 эксклюзивных видеоматериалов, 8 роликов, изготовленных МЧС, 
продемонстрировано более 30 социально значимых объявлений на различную тематику При этом полностью ис-
ключены дополнительные финансовые затраты на изготовление видеороликов. 

В компетенцию отдела входит изготовление печатной продукции с символикой нового Девяткино, праздничное 
оформление поселка к Новому году и Дню Победы. 

В 2015 году продолжилась традиция вручения памятных медалей «Родившемуся в Новом Девяткино». 46 ма-
леньких жителей стали обладателями памятного знака, а их мамы получили подарочные карты на сумму 1000 
рублей.

В течение 2015 года 10 лучших учащихся школы получали ежемесячную стипендию в размере 1000 рублей. 3 
учителя и 2 воспитателя, победители ежегодного конкурса «Учитель года» ежемесячно получали денежное по-
ощрение в размере 5000 рублей.

Продолжалась акция дарения жителям Нового Девяткино палок для скандинавской ходьбы. 
Для празднования Нового года было закуплено около 1000 кондитерских наборов для детей из социально неза-

щищенных семей, детей сотрудников бюджетных организаций, ветеранов ВОВ, труда, боевых действий.
Результатом совместной работы отдела и Советом ветеранов. были организованны экскурсии для пенсионеров 

в Санкт-Петербург, поездки на концерты, участие в областных мероприятиях с выездом в другие муниципалитеты 
района и области.

В 2015 году продолжилась акция «Будь красивым!», в рамках которой пенсионеры могут получить талон на 
бесплатную стрижку. Всего 480 пенсионеров смогли воспользоваться этим видом помощи в 2015 году.

Программа «В ногу со временем», дает возможность пенсионерам изучить основы пользования компьютером. 
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За 4 месяца работы курсов, обучение осуществило 32 
человека. 

В целом, вся деятельность отдела направлена на со-
здание и поддержание положительного имиджа совета 
депутатов и администрации. И цель эта достигается, 
чему свидетельством многочисленные благодарности 
от жителей и организаций в адрес администрации и 
лично главы муниципального образования.

МП «ПАТРИОТ» НА 2015 ГОД (200 тыс.руб.)
В нашем муниципалитете 5-ый год реализуется про-

грамма по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи «Патриот», которую утверждает совет депутатов 
и финансирует администрация. Курирует программу де-
путат, работающий на постоянной основе, А.А. Данчев. 
С 23 по 29 июля 2015 года группа детей и подростков, 
проживающих в МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» в рамках выполнения муниципальной программы «Патриот» совершила уже ставший традиционным тури-
стический выход, с проживанием в палатках. В этом году в походе участвовало 20 школьников в возрасте от 8 до 
16 лет и 5 взрослых, среди которых были педагоги-организаторы и врач. Туристический лагерь располагался на 
берегах карстовых озер в районе населенных пунктов Семиозерье и Поляны в Выборгском районе Ленинградской 
области. Эти озера известны своей глубиной и прозрачной водой. Берега возвышаются над озерами, создавая 
живописные пейзажи, а сосновый лес славится изобилием ягод и грибов. Издавна на возвышенности Юликанкаан-
маа, берегах и холмах этих озер селились люди, и в наши дни отряд Новодевяткинских туристов провел неделю 
в единение с природой. 

Сергей Александрович Рукавишников, работающий заместителем директора СОШ №1, проводил занятия по 
основам выживания в условиях дикой природы, умению преодолевать овраги и другие преграды с помощью ве-
ревочной переправы, вязанию узлов веревками, разведению костров, ориентированию на местности и многому 
другому, что может пригодиться человеку в экстремальных условиях. Педагог-организатор Елена Грибовская на 
лесной солнечной поляне проводила с ребятами интереснейшие игровые занятия по умению водить русские на-
родные хороводы и играть в забавы. Под звуки русских-народных мелодий ребята играли и учились танцевать. 
Всем сопутствовало радостное настроение. В то время как мальчики изучали дела мужские, девочки учились 
рукоделию на мастер-классах Елены, много нового узнали и многому научились наши туристы, постигая основы 
славянского рукоделия.

Находящийся по соседству детский летний лагерь «Град Детинец», что на «Кирочном подворье» пригласил нас 
принять участие в спортивных играх по пионерболу и волейболу. Состязания были не на шутку суровые. Наши 
старшие ребята объединились в команду, и в лице Лазаревой Елизаветы, Тарас Никиты, Мазуренко Екатерины, Ки-
селёва Даниила, Хаткевич Михаила, Александровой Лизы и Комлевой Александры победили в пионерболе и, играя 
в волейбол с вожатыми детского лагеря, стойко держали атаки взрослых мужчин и женщин. Победила дружба со 
счетом 1:2 не в нашу пользу, но вкуснейшим пирогом наша команда за волю к победе была награждена!

Самые юные 8-милетние участники палаточного городка Борихин Сережа и Аракчеев Рома мужественно справ-
лялись со всеми трудностя-
ми туристического быта. На 
равне со старшими, они де-
журили на полевой кухне, 
участвовали в спортивных 
эстафетах и преодолевали 
препятствия по веревочной 
переправе, испытали пар 
туристической бани с ку-
панием в озере. По завер-
шению недельной лесной 
жизни, все без исключения, 
ребята были награждены 
памятной наградной лен-
той с прикреплением к ней 
значков за туристические, 
спортивные, игровые, твор-
ческие и личные эксклюзив-
ные (особенные) достиже-
ния! За неделю совместной 
лесной жизни все сдружи-
лись и стали по настоящему 
сплоченным, сильным кол-
лективом, готовым к новым 
интересным путешествиям и 
приключениям.

Социальная политика
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МКУ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ»

Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образо-
вания «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области создано на 
основании решения № 34/07 совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 10 августа 2007 года и действует в соответствии со своей 
компетенцией, определенной Уставом.

Местонахождение Учреждения: 188661, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Но-
вое Девяткино, дом 57, офис 84.

Учредителем является муниципальное образование «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в лице администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Учреждение является уполномоченным органом на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков МО «Новодевяткинское сельское поселение» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 
средств бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» и внебюджетных источников.

 
Основными целями деятельности Учреждения являются:
1. Осуществление предусмотренных действующим законодательством функций уполномоченного органа по размеще-

нию муниципального заказа.
2. Осуществление функций муниципального заказчика по муниципальным контрактам, заключаемым Учреждением в 

соответствии с задачами и функциями Учреждения за счет средств бюджета муниципального образования, предусмотрен-
ных на эти цели.

3. Деятельность по организации в соответствии с действующим законодательством в границах муниципального обра-
зования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах д. Но-
вое Девяткино в пределах компетенции муниципального образования.

5. Деятельность по обеспечению жителей муниципального образования услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания в соответствии с действующим законодательством.

6. Деятельность по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образова-
ния.

7. Выполнение функций заказчика-застройщика. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации

при выполнении функций заказчика-застройщика осуществляет следующие функции:
- получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование земель-

ного участка, технико-экономические обоснования, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, 
строительный паспорт);

- подготовка задания на проектирование;
- техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согла-

сование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение и генподрядной организации);
- оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия 

выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций;
- обеспечение освобождения территории строительства (переселение граждан, вывод организаций из строений, 

подлежащих сносу или реконструкции, решение других вопросов, связанных с подготовкой площадок для производства 
работ);

- организация управления строительством;
- технический надзор;
- осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений
8. Выполнение функций заказчика при проведении реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов жи-

лищно-коммунального, социального и производственного назначения, строительстве зданий и сооружений на территории 
муниципального образования, являющихся муниципальной собственностью.

9. Выполнение функций заказчика при осуществлении благоустройства территории муниципального образования, в 
том

числе по уборке территории муниципального образования, проектировании генеральных планов территории МО «Ново-
девяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

10. Осуществление по поручению Администрации организации и проведения аукционов по продаже муниципального 
имущества (права на заключение договоров аренды муниципального имущества).

11. Организация сбора и оформления документов, связанных с заключением договоров на передачу в собственность 
гражданина (граждан) жилых помещений муниципального жилищного фонда в порядке, установленном действующим за-
конодательством и правовыми актами совета депутатов и Администрации муниципального образования.

12. Обеспечение поддержания надлежащего состояния территории муниципального образования.
13. Организация регистрационного учета граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ново-

девяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в пределах полномо-
чий, установленных действующим законодательством.

14. Осуществление приобретения, хранения и использования запасов материально-технических средств для осущест-
вления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

Директор - Айвазян Жирайр Дереники, тел. 595-53-93
Заместитель директора по муниципальным заказам - Куделина Анастасия Алексеевна, тел. 595-53-93
Заместитель директора по правовому регулированию и договорным правоотношениям - Березина Людмила 

Михайловна, тел. 595-53-93
Главный бухгалтер – Гойколова Инна Владимировна, тел.595-74-44
Секретарь-делопроизводитель – Никитина Светлана Александровна, тел. 595-53-13
Начальник технического надзора – Сафаров Яков Константинович, тел. 595-53-13
Паспортный стол – Чистова Вера Ивановна, Тарновская Надежда Константиновна, тел. 595-53-13

Директор

Заместитель директора
по правовому регулированию 

и договорным правоотношениям

1. Секретарь-делопроизводитель
2. Специалист-договорник

Паспортный стол
1. Инспектор рег. учета
2. Инспектор рег. учета

1. Инспектор ОТН
2. Инспектор ОТН

Сметчик
1. Специалист-сметчик
2. Специалист-сметчик

Заместитель директора
по муниципальным заказам

Водитель Главный
бухгалтер

Начальник
сметнодоговорного 

отдела

Начальник отдела
технического надзораЮрист Архивариус

15. Учреждение осуществляет осмотр жилых помещений в целях определения оснований для признания их пригод-
ными/непригодными для проживания граждан, или аварийным, составляет соответствующие акты и направляет их для 
рассмотрения в Администрацию.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1. Реализует адресные программы капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ин-

женерной и социальной инфраструктуры, выполняемой с участием или за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Осуществляет сбор и анализ информации о состоянии объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры, тер-
ритории муниципального образования.

3. Организует исполнение заключенных в рамках компетенции Учреждения муниципальных контрактов с организаци-
ями, выполняющими работы, поставляющими товары и оказывающими услуги за счет средств бюджета МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» и внебюджетных средств.

4. Осуществляет технический надзор строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования, в соответствии с законодательством.

5. Осуществляет приемку выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам.
6. Организует оперативный контроль за состоянием инженерно-коммунальной инфраструктуры муниципальных обра-

зований, организует ликвидацию аварий и проведение ремонтно-восстановительных работ на этих объектах.
7. Осуществляет разработку сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципального назначения.

СТРУКТУРА МКУ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ»
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

1 Выполнение работ по Благоустройству территории д Новое Девяткино Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

1.1. Благоустройство территории жилого дома 53 территории д.53

1.2. Благоустройство территории д.49

1.3 Благоустройство территории д.51

1.4 Благоустройство территории жилого дома Озерная,д.3

1.5 Благоустройство территории жилого дома Озерная,д.5

1.6 Устройство внутриквартального проезда и тротуара от торговых павильонов до шоссе СПб-Матокса

1.7 Изготовление и установка газонного ограждения у жилого дома 19/90

1.8. Устройство детской площадки у озера диаметром 17м

1.9 Устройство улавливающего ограждения футбольной площадки у д. 57

1.10 Установка оборудования детской площадки д. 94

1.11 Замена и ремонт оборудования детской площадки д. 95

1.12 Установка оборудования детской площадки д. 57

2. Работы по устройству ограждений в д. Новое Девяткино 

2.1 Изготовление и установка газонного ограждения у жилого дома ул. Арсенальная, д.1

2.2. Изготовление и установка газонного ограждения у жилого дома ул. Арсенальная, д.2

2.3. Изготовление и установка газонного ограждения у жилого дома ул. Арсенальная, д.3

2.4 Изготовление и установка газонного ограждения у жилого дома ул. Арсенальная, д.5

2.5 Изготовление и установка газонного ограждения у жилого дома ул.Главная, д.56

2.6 Изготовление и установка газонного ограждения у жилого дома ул.Главная, д.58

2.7 Изготовление и установка газонного ограждения детской площадки у жилого дома ул. Арсенальная, д.1

2.8 Изготовление и установка газонного ограждения детской площадки у жилого дома ул. Арсенальная, д.2

2.9 Изготовление и установка газонного ограждения детской площадки у жилого дома ул.Главная, д.56

2.10 Изготовление и установка газонного ограждения у жилого дома ул. Флотская,7

2.11 Изготовление и установка газонного ограждения у жилого дома ул.Энергетиков, д.3

3 Работы по устройству системы видеонаблюдения д. Новое Девяткино Всеволожского района Ле-
нинградской области

4 Устройство ливневой канализации у торговых павильонов

5 Устройство локальных канализационных очистных сооружений

6 Работы по устройству двух теннисных кортов (размером 18х36 м каждый в д. Новое Девяткино, у 
озера строительство помещения раздевалки для теннисных кортов в д. Новое Девяткино

7 Работы по устройству наружного освещения в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленин-
градской области

8 Работы по благоустройству Аллеи Памяти

9 Выполнение работ по устройству наружного освещения дороги в ГСК "Северный" 

10 Выполнение работ по установке скамеек со спинкой и урной 

11 Устройство системы оповещения в д. Новое Девяткино по ул. Арсенальной

12 Расширение существующей местной системы оповещения ГО и ЧС

МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ НА 2015 ГОД
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «РОНДО»

В 2015 году в муниципальном казенном учреждении «Культурно-досуговый центр «Рондо» утверждена программа «Со-
хранение и развитие культуры в поселении на 2016-2018 год, где обозначены направления деятельности центра, цели и 
задачи в соответствии с календарным планом мероприятий на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение».

 В соответствии с определенными задачами в д. Нового Девяткино организована культурно-досуговая деятельность по 
трем направлениям: культурно-досуговая деятельность, социально-культурная и культурно-просветительская. Кружковая 
работа организована по принципу общей доступности, без ограничений по возрасту и полу, при отсутствии конкурсного от-
бора. На базе «Рондо» осуществляют свою деятельность 27 кружков на бюджетной и платной основе. Количество кружков 
увеличилось на 80% по сравнению с 2011 годом, а количество занимающихся возросло на 61%.

 Руководители кружков ежегодно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации:
1. руководитель эстрадной студии Рогачева Н.А. – «Методика преподавания эстрадного вокала» и «Постановка голо-

са»
2. руководитель хора «Берегиня» Воропаева Ю.В. – «Методы по формированию вокально-хоровых навыков. Опыт 

хормейстеров Санкт-Петербурга»
3. художественный руководитель Яровенко О.О. прошла обучение в Российском университете театрального искус-

ства – ГИТИС и Высшей школе сценических искусств Константина Райкина - «Работа режиссера над новой постановкой»
Художественные коллективы КДЦ «Рондо» активно принимали участие в 500 массовых и социально-значимых меропри-

ятиях, проводимых на территории МО и Ленинградской области и в конкурсах и фестивалях разного уровня:
Международный конкурс «Карапуз шоу» - Щеколдина Оля – лауреат 3 степени и Малахов Никита дипломант 1 

степени (руководитель Рогачева Н.А.) 
Третий международный конкурс хореографического искусства «Балтийский берег» - Воробьева Даша – лау-

реат 3 степени (руководитель Цвингер В.А.)
Четвертый международный фестиваль хореографического искусства «Северная столица» - дипломанты 1 и 

2 степени – «Танцулечки»
Межрегиональный конкурс «Морская душа» - Малахов Никита – 3 место 
Межмуниципальный конкурс «Танцевальное конфетти» - диплом 3 степени «Танцулечки» под руководством 

Цвингер В.А.
Межрегиональный Чемпионат команд КВН студенческой и работающей молодежи Ленинградской области 

- 3 место команда КВН «Давай, давай!» (Новодевяткинское сельское поселение)
Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Карнавал детства»
«Кронштадская осень» - лауреат - Театральная студия «ArtFamily» под руководством О.О. Яровенко и лауреат в но-

минации «Авторская песня» - Андреев А. 
 Областной фестиваль военной патриотической песни «Дети России – дети Победы», «Песни в военной ши-

нели» (хор «Берегиня» - дипломанты 1 и 2 степени под руководством Воропаевой Ю.В.) и др.
На базе центра появилось новое направление работы – создание клубов по интересам. «Клуб пожилых людей» - начал 

свою работу с сентября 2015 г, за полгода участники провели «Грибные дни», поучаствовали в выставке прикладного 
творчества, посетили «Старую Ладогу», провели «Новогодний огонек», успели подружиться и с удовольствием общаются 
друг с другом, обсуждая новые предложения по деятельности клуба.

Ежегодно особое внимание уделяется подготовке и организации мероприятий, посвященных памятным датам, посвя-
щенным 70-летию Победы в ВОВ, таким как День полного снятия блокады Ленинграда, День Победы, День памяти воинов- 
интернационалистов, День освобождения узников концлагерей и др..

МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо»
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 Для жителей поселения в течение года 
были организованы праздничные развлека-
тельные мероприятия: День пожилого чело-
века, День матери, Новогодние огоньки, Мас-
леница, Международный женский день, День 
защиты детей, мероприятия, посвященные 
профессиональным праздникам: для работни-
ков завода «Турбоатомгаз», ветеранов труда 
Ленинградской области, Ветеранов войны , 
ветеранов-интернационалистов и др. 

На территории МО реализовано 2 социаль-
ных проекта: 

1 – направленный на развитие спорта, 
формирования у подростков толерантного 
отношения к своим сверстникам, развитие 
положительных коммуникативных навыков - 
«Дворовая олимпиада» для детей и подрост-
ков. 

 2 – «Театр собирает друзей» - новогодний 
музыкальный спектакль « Новогодние при-
ключения Пеппи» для социальных групп детей, проживающих на территории МО.

На сцене Культурно-досугового центра «Рондо» для инвалидов, проживающих в Новом Девяткино 3 декабря проходит 
показ спектакля с организацией доставки инвалидов, которые не могут передвигаться самостоятельно. 

Уже традиционными стали фото – выставки, подготовленные к праздничным датам. Особый интерес у жителей вызвала 
выставка «Как молоды мы были…», посвященная Дню пожилого человека.

В этом году, в рамках международных молодежных программ прошли семинары- встречи по обмену опытом работы с 
молодежью из Германии. В течение года с целью профилактики зависимого поведения были организованы семинары и фе-
стивали для подростков и школьников: по профилактике наркозависимости в рамках областной акции «Неделя здоровья», 
ко дню борьбы с табакокурением проведена акция «Поменяй сигарету на конфету». 

Кроме досуговых и просветительских мероприятий Культурно-досуговый центр «Рондо» оказывает активную помощь в 
организации собраний, слушаний, совещаний, тематических встреч проводимых администрацией МО и различными орга-
низациями: ТСЖ, гаражные кооперативы, социальные службы, налоговая служба, «Охта-сервис» и т.д. 

Всего за год было проведено и организовано 46 информационно-просветительских мероприятий.
Спортивные кружки занимают лидирующие позиции по количеству желающих заниматься, но в связи с ограниченными 

возможностями (отсутствие спортивного зала и необходимость аренды ) КДЦ не может всем предоставить данные услуги. 
Спортивные кружки участвуют во всех районных, областных, Российских и мировых соревнованиях. Команда по баскетбо-
лу под руководством Лисичкиной К.И. стала золотым призером на Мировых корпоративных играх в г. Сочи.

Социальный запрос жителей Нового Девяткино на услуги, предоставляемые Культурно-досуговым цен-
тром, ежегодно растет. В связи с этим растет и численность желающих посещать кружки. Мощности поме-
щений в КДЦ «Рондо» не хватает для полноценной реализации запроса жителей. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ РАДИО
НОВОЕ ДЕВЯТКИНО ВКОНТАКТЕ!

В Новом Девяткино появилась интернет-радиостанция 
- официально зарегистрированное СМИ, учредителем ко-
торого является МКУ «КДЦ «РОНДО».

Интернет-радио - это современное средство коммуни-
кации и массовой информации, рассчитанное на активных 
пользователей сети Интернет. При отсутствии возмож-
ности радиовещания в FM или УКВ - диапазоне, интер-
нет-радио является альтернативой «обычному радио» и 
имеет большую перспективу охватить широкую аудито-
рию, благодаря росту количества интернет – пользовате-
лей. 

Услышать вещание интернет-радиостанции можно на 
сайте www.radiorpr.ru или с помощью мобильных при-
ложений. 

Флагманом эфира Радио «RPR Новое Девяткино» 
является программа «Новое Девяткино Вконтакте», 
в которой каждый житель Нового Девяткино может задать вопрос гостю программы и услышать ответ в прямом эфире. 
Гостем первого выпуска программы стал Глава МО «Новодевяткинского сельского поселения» - Дмитрий Анатольевич 
Майоров, он ответил на более пятидесяти вопросов жителей. Вторая программа с участием Александра Александровича 
Авдюшкина (Главного врача Токсовской районной больницы) вызвала не меньший интерес у жителей Нового Девяткино, 
также свои вопросы задавали жители и других муниципальных образований, благодаря чему увеличилось число постоян-
ных слушателей. 

В этой программе поднимаются актуальные вопросы, 
обсуждаются ежедневные трудности, с которыми сталки-
ваются радиослушатели: дорожная ситуация, здравоохра-
нение, благоустройство, образование, досуг и т.д.

На вопросы жителей ответили заведующие детскими 
садами, директор Ново-девяткинской школы №1, ме-
тодист по работе с молодежью КДЦ «РОНДО», местная 
жительница, выступающая за создание коррекционных 
классов во Всеволожском районе, заведующая психоте-
рапевтическим реабилитационным центром на базе Ле-
нинградского Областного Наркологического Диспансера и 
другие. 

Редакция радио создала возможность для радио-
слушателей прослушивать эфиры в записи на сайте 
www.radiorpr.ru 

В программу «Личность» с участием Ольги Виор (ав-
тора текста гимна МО «Новодевяткинское сельское поселение», жительницы Нового Девяткино) еженедельно приходят 
гости, которые рассказывают о своей творческой деятельности: поэты, музыканты, исполнители песен и др. 

Еженедельная развлекательная программа «Лови момент» рассчитана на общение со слушателями, насыщена попу-
лярной музыкой и позитивными новостями. 

Информационно-развлекательная программа «Субботний рок-вечер» подробно рассказывает о рок - исполнителях и 
знакомит с их творчеством. 

Для популяризации интернет-радио «RPR Новое Девяткино» сотрудники радио стимулируют интерес разной возраст-
ной аудитории с помощью розыгрышей и конкурсов от партнёров (так за три месяца 2015 года было разыграно более 50 
билетов в кинотеатр, абонемент в фитнес-клуб, сертификаты на пиццу с доставкой на дом).

Запланированы к выходу в 2016 году несколько новых информационно-развлекательных программ. Прошли обучение 
новые радиоведущие.

В новогоднюю ночь радио «RPR Новое Девяткино» выступило в качестве соорганизатора праздничной дискотеки на 
летней сцене у озера совместно с клубом «РОНДО».

ДЛЯ СПРАВКИ:
Первые гости программы «Новое Девяткино в Контакте» (октябрь – декабрь 2015 года):
• Дмитрий Анатольевич Майоров - Глава МО «Новодевяткинское сельское поселение»;
• Александр Александрович Авдюшкин - Главврач Токсовской районной больницы;
• Галина Фёдоровна Мартыновская - Директор Ново-Девяткинской школы №1;
• Елена Юрьевна Цветкова - жительница Нового Девяткино, тема создание коррекционного класса во Всеволожском 

районе;
• Ольга Анатольевна Кузенкова - заведующая детским садом №59;
• Наталья Владимировна Бушкова - заведующая психотерапевтическим реабилитационным центром на базе Ленин-

градского Областного Наркологического Диспансера (Новое Девяткино);

МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо»
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• Надежда Михайловна Горбанева - за-
ведующая детским садом №1;

• Ксения Лисичкина – методист по ра-
боте с молодежью.

АУДИТОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ВОЗРАСТУ*:
25-34 – 36,5%
18-24 – 36,2%
45 и старше – 11,1 %
35-44 – 10,5% 
младше 18 – 5,7%
*Данные сервиса «Яндекс-метрика» 
Главный редактор: Полетаев Евгений

О РАДИО ПИШУТ:
В начале 2000-х годов несколько энтузиастов вдохновились идеей создания собственной радиостанции. То было инте-

ресное время: интернет еще только развивался в России, телевидение множилось каналами, а радиостанции переживали 
пик своего расцвета. Тогда радиоволны несли в дом атмосферу собеседника, радиоведущие воспринимались друзьями, а 
музыка в эфире была разнообразной. 

Ностальгия или дань былым временам, но именно такой станцию решили сделать молодые люди - некоммерческую, 
а для души, где каждый радиоведущий – личность. С развитием интернета у создателей появилась возможность вещать 
на весь мир. Со всеми техническими вопросами справились сами. Оборудование, как на профессиональных коммерческих 
станциях. Свое постоянное место студия нашла вблизи Санкт-Петербурга – в Новом Девяткино. 

Со временем энтузиазмом заразили других. 
Сегодня Радио «RPR Новое Девяткино» - это команда из 8 человек (6 радиоведущих и 2 технических специалиста), офи-

циально зарегистрированное СМИ. Радиоведущие выпускники московской школы радио (филиал в г. Санкт-Петербурге). 
В студию часто приходят творческие люди, представители власти, специалисты в разных областях, просто интересные 

люди. Гости отмечают домашнюю атмосферу в студии, как и задумывалось главным редактором Евгением Полетаевым. 
На радио пока нет рекламы, но есть дружественные партнеры, благодаря, которым разыгрываются подарки. 
Одна из главных задач редакции – обратная связь со слушателем.
Много уже лет прошло с момента возникновения идеи, но у основателей всегда ощущение, что всё только начинается. 
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ОТЧЕТ ЗА 2015 Г. БИБЛИОТЕКИ 
«НОВОДЕВЯТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
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№ показатели

1. Поступление фонда 987 экз. на сумму 164511,07

2. Число читателей 342 ч.

3. Число посещений 1703 ч.

4. Книговыдача фонда 4726 экз.

5. Книговыдача из фонда др. библиотек 550 экз.

6. Кол-во персонала 2 (1-во., 1-спо)

7. Площадь библиотеки 24 м.2 (хранилище) 18 м2 (обслуживание чит.)

8. Число посадочных мест 8

Учет массовой работы (громкие чтения, библиографические обзоры,
литературные и тематические вечера, читательские конференции, книжные выставки и т.д.)

Число и 
месяц Наименование предприятия и тема Кол-во Кто проводил мероприятие и где

14.янв
К 200-летию со дня рождения писателя,
дипломата А. С. Грибоедова (15.01.1795—1829)
(кн. выставка)

2 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

27.янв
К 150-летию со дня рождения
писателя А.П. Чехова (28.01.1860-1904)
(кн. выставка)

6 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

06.фев
К 125-летию со дня рождения
поэта Б.Л. Пастернака (1890—1960)
(кн. выставка)

1 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

12.фев К 160-летию со дня рождения писателя
В. М. Гаршина (14.02.1855-1888) + кн. выставка 2 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

20.фев День защитника Отечества (кн. выставка) 3 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

03.мар
К 200-летию со дня рождения русского писателя и 
поэта П. П. Ершова (6.03. 1815-1869)
(мероприятие в школе)

25 Библиотека шк №1
Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

28.мар
«Любите ли вы театр?»
мероприятие, посвященное Международному дню 
театра (кн. выставка )

13 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.
Легчилина Галина (читатель)

01.апр

К 210-летию со дня рождения датского писателя-
сказочника Х. К. Андерсена (2.04.1805-1875).
(мероприятие в школе+ кн. выставка
(призы - конфеты)

6 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

10.апр День космонавтики
(кн. выставка) 3 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

29.апр
«Семейные фотохроники Великой Отечественной
войны» - мероприятие посвящено Дню победе +
кн. выставка

12 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.
Кириченко Т.Ф.

15.май «Книжные истории моей семьи» 48 совместное мероприятие ЛОДБ,
Библиотека Н.Девяткино, библиотека шк. №1.
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22.май
К 110-летию со дня рождения
писателя М.А. Шолохова (24 мая 1905—1984)
(кн. выставка)

3 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

27.май 27 мая - День города (кн. выставка) 8 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

06.июн «6 июня – Пушкинский день России» (кн. выставка) + 
виртуальное путешествие по музею А.С.Пушкина. 12 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

22.июн «Дети – герои ВОВ»
(мероприятие для школьников летнего лагеря) 21 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

26.июн Познавательная игра «Путешествие по лесу»
(мероприятие для школьников летнего лагеря) 28 Библиотекарь ЛОДБ

26.июн К 115-летию со дня рождения французского писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери (кн. выставка) 4 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

08.авг К 120-летию со дня рождения писателя М.М. Зощенко 
(10.08.1894(5)-1958) (кн. выставка) 6 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

26.авг
К 90-летию со дня рождения писателя-фантаста
А. Н. Стругацкого (28.08.1925—1991)
(кн. выставка)

2 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

05.сен
К 145-летию со дня рождения
писателя А. И. Куприна (7.09.1870-1938)
(кн. выставка)

10 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

13.сен
К 125-летию со дня рождения английской
писательницы А. Кристи (15.09.1890-1976)
(кн. выставка)

5 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

01.окт К 120-летию со дня рождения поэта С. А. Есенина 
(кн. выставка). 6 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

20.ноя
К 100-летию
писателя К. М. Симонова (28 ноября 1915—1979)
(кн. выставка)

4 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

29.ноя
«День матери» + (выставка +
телеспектакль «Последний срок» по Распутину + 
чаепитие)

10 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

26.дек Тематическая выставка «Скоро, скоро Новый год» 10 Гл. библиотекарь Назарова Х.Н.

итого 250
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РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ

В структуре КДЦ «Рондо» продолжает свою работу сектор по работе с инвалидами.
Обработано 54 обращения людей с ограниченными возможностями.
 Главной задачей методиста по работе с инвалидами является: оказание помощи человеку с инвалидностью наладить взаи-

модействие с необходимым ему учреждением, организацией и проконтролировать это взаимодействие. По возможности прове-
сти интеграцию в общественную жизнь. 

За помощью может обратиться как сам инвалид, так и его родственники. По тел. 8 904 645-30-80, или прийти на прием в 
МКУ КДЦ «Рондо» каб. № 2 ежедневно с 9-00 до 17-00, тел 296-99-68.

В случаях, когда инвалид не имеет возможности сам прийти на приём, работник сам ходит по адресам, достаточно позвонить 
по телефону.

Отработаны обращения по вопросам:
- предоставление услуги социального такси
- вопросы трудоустройства, интеграции инвалидов в общественную жизнь
- вопросы закупки реабилитационных средств для инвалидов
- вопросы юридической помощи, имущественные вопросы связанные с судебным производством
- вопросы обеспечения социальнымиработниками из ЦСО «Кузьмоловский»
- вопросы определения в интернаты для пожилых
- помощь в вопросах материальной помощи связанной с утратой близких
- вопросы получения льготных лекарств и здравоохранения (детские лагеря ЛО для детей – инвалидов, ежегодно) вопросы 

реабилитации стационарно и на дому.
- вопросы устройства детей–инвалидов в коррекционные образовательные учреждения
- вопросы косметического ремонта в домах людей с ограниченными возможностями
- связь с Благотворительными фондами г.СПБ, для оплаты дорогостоящих операций для инвалидов
- вопросы связанные с ЖКУ, субсидии, перерасчеты начисляемых платежей
- вопросы социальной защиты, компенсаций, субсидий
Для лучшего взаимодействия в социум (интеграцию) людям с инвалидностью предлагается участвовать в выставках народ-

ного творчества, где они могут проявить и показать свои таланты.
Например: житель Нового Девяткино Плоткин Георгий Львович занял 1 место на районной выставке «Добрых рук мастер-

ство», и награжден почетным дипломом победителя, на областной выставке в номинации «Художественная резьба лобзиком». 

Ежегодно для людей пенсионного возраста инвалидов и ветеранов администрация МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» дарит палки для скандинавской ходьбы. Организована группа здоровья, где каждый нуждающийся может укрепить своё 
здоровье и насладиться приятным общением.

 Так же с апреля 2015 года стартовал проект бесплатных 
компьютерных курсов для инвалидов, ветеранов и пенсионе-
ров, по программе «В ногу со временем». Занятия проводятся 
в клубе «Рондо» 1 раз в неделю. Организатор курсов Овчи-
нина А.В.

Курсы помогают людям пожилого возраста не отставать от 
информационных новых веяний нашей жизни. Учат грамотно 
распоряжаться новыми интернет ресурсами такими как:

- Сайт электронного правительства
- Сбербанк онлайн
- Скайп
- Социальные сети и др. полезные ресурсы
Уже 32 человека получили свои дипломы об окончании. И более 120 человек ожидают своей очереди на прохождение дан-

ного курса. Запись на курс продолжается. В последствии для тех, кто прошел базовый курс компьютерной грамотности будут 
организованы дополнительные семинары направленные на расширение и углубление полученных знаний.

Ежегодно к новогодним праздникам проводится акция «Дед Мороз и Снегурочка на дом» к детям с ограниченными возмож-
ностями. Каждый ребенок может пообщаться со сказочными героями и конечно же получить долгожданный подарок.

Помощь людям с ограниченными возможностями
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Заключение: С каждым, кто 

обратился к методисту по ра-
боте с инвалидами или посе-
тил компьютерные курсы мы 
продолжаем поддерживать 
связь. Все желающие регуляр-
но приглашаются на меропри-
ятия (праздники, спектакли, 
концерты) организуемые МКУ 
КДЦ «Рондо».
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
на базе МКУ КДЦ «Рондо» активно развивает-
ся направление по работе с молодежью и спорту. 
Специалист по работе с молодежью и спорту осу-
ществляет взаимодействие между органами власти 
местного самоуправления и молодежными органи-
зациями. Работа направлена на создание и обе-
спечение условий для воспитания, развития, соци-
ального становления и самореализации молодежи, 
организации досуга.

Работа Молодежного совета по итогам отчетного 
года была отмечена следующими наградами:

- Почетная грамота «За личный вклад в развитие 
молодежной политики» Администрации МО «Все-
воложский Муниципальный район» Ленинградской 
области;

- Диплом победителя конкурса «Общественное 
признание» в номинации «Инициативная моло-
дежь»;

- Диплом победителя областного конкурса среди 
МО ЛО на лучшую организацию патриотической ра-
боты с молодежью;

- Диплом лауреата Всероссийской детской экологической акции в ЛО.
В состав Молодежного Совета входит 63 человека.
Наш совет принимал активное участие во всех мероприятиях, предусмотренных программой: 
 акции, спортивные мероприятия и сборы, общенародные праздники, торжественные мероприятия, туристические походы, вахты 

памяти, экскурсии, международные программы, ярмарки, семинары, конференции, фестивали, проекты.
Ежегодно мы принимаем участие в акциях, которые традиционно проводятся по инициативе МС:
- «Свеча Памяти»
- «Лыжня Памяти»
- «Письмо в прошлое»
- «Журавль в руках ребенка»
К Дню Победы молодежью совместно с ветеранами ВОВ были высажены деревья на Аллее Славы и посажена «Сирень победы», 

проведены акции к празднованию 14 февраля («День всех влюбленных»), 9 мая («Спасибо деду за победу»).
С 2015 года в МКУ КДЦ «Рондо» ребята каждую среду проводят открытый «Вечер настольных игр».
Подводя итоги года в сфере молодежной политики нашего поселения, Администрация наградила всех активистов Почетными гра-

мотами и новогодними подарками в знак благодарности за проделанную работу.
С 19 по 21 декабря 2015 года группа активной молодежи Муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

традиционно выезжала на новогоднюю экскурсию в город Великий Устюг.
Группа была составлена из самых активных ребят нашего поселения, которые становились неоднократными победителями раз-

личных творческих конкурсов и спортивных соревнований.
В программу этого года вошли:
- прогулка по «Тропе сказок»;
- мастер – класс в кузнице;
- посещение вотчины Деда Мороза;
- вручение памятных грамот;
- музей «открытки»;
- почта Деда Мороза;
- катание на ватрушках.
Окунувшись в атмосферу сказочной зимы, познако-

мившись с Дедом Морозом и его помощниками, ребя-
та отправили письма Деду Морозу и вернулись домой.

Администрацией МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» был организован летний отдых для ре-
бят в республике Крым (г. Судак), направленный на 
культурное развитие, пропаганду здорового образа 
жизни и патриотическое воспитание. За две недели 
ребятам удалось покупаться и позагорать на побере-
жье Черного моря; ознакомиться с культурой городов 
Судак (в т.ч. Генуэзская крепость, мыс Алчак, мону-
мент «Холм Славы»), Феодосия (в т.ч. Национальная 
картинная галерея имени И. К. Айвазовского, Литера-
турно-мемориальный музей Александра Грина).

Молодежная политика и спорт
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Международный обмен молодежью (Россия – Германия).
Традиционный обмен молодежью между МО «Новоде-

вяткинское сельское поселение» и нашими коллегами и 
друзьями из г. Михендорф (Германия) осуществляется уже 
пятый год подряд.

Ребята с огромным удовольствием выезжают за преде-
лы нашей страны для получения знаний в сфере молодеж-
ной политики, перенимая опыт наших иностранных друзей. 
Так же гостеприимно встречаем немецкую молодежь и у 
нас в гостях, проводя экскурсии по г. Санкт-Петербургу и 
нашему поселению. В этом году ребята презентовали но-
вый проект по игре в футбол и по окончании официальной 
встречи сыграли товарищеский матч. Данное сотрудниче-
ство направлено на развитие и поддержание партнерских 
отношений между городами России и Германии.

Новодевяткинская команда КВН «Давай! Давай!» в от-
четном году стала бронзовыми призерами по итогам ме-
жрегионального Чемпионата Команд КВН студенческой 
и работающей молодежи Ленинградской области регио-
нальной лиги «Ладога» международного союза КВН сезона 
2015 года.

Молодежная политика и спорт

СПОРТ

Из статистических данных за 2015 год видно, что на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» физкультурой 
занимаются 3 979 человек, из которых спортом занимаются 1247 человек;

У нас имеется 38 спортивных сооружений, из которых 33 являются плоскостными.
 Действуют 7 учреждений (МКУ КДЦ «Рондо», МОУ СОШ №1, МДОУ «Детский сад комбинированного вида»№ 59, , МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида»№ 1, Спортивный клуб «Fitness house», «Ленинградский Металлический завод», СК «За-
городный»), в штате которых предусмотрены квалифицированные специалисты, развивающие физкультуру и спорт.

Регулярно организовываются военно-патриотические сборы среди молодежи от 16 до 18 лет. Проводятся совместные меро-
приятия Совета ветеранов, школы, администрации с подростками по военно-патриотическому воспитанию.

На базе МКУ КДЦ «Рондо» успешно осуществляют работу шесть секций (три бюджетные): волейбол, баскетбол, футбол, 
лыжи, флорбол, хоккей и подвижные игры.

Волейбол.
В течение года команда регулярно участвовала в турнирах, официальных и товарищеских встречах Всеволожского района и 

Санкт-Петербурга.
На данный момент регулярно участвуют в тренировочном и соревновательном процессе три группы: младшая(7-10 лет), 

средняя (10-11лет) и старшая (15+), что в общем количестве составляет 51 человек.
Тренер команды: Громовикова Наталья Евгеньевна. 

Баскетбол.
В ноябре 2012 года была создана секция по баскетболу, которая разделена на четыре группы: две детско-юношеских (7-11, 

11-15 лет) и две взрослые мужские команды(16+).
 Команда третий год подряд принимает участие в Невской Баскетбольной лиге, становится победителем и призером в Кубках 

и Чемпионатах Всеволожского района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 
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В 2015 году команде удалось стать серебряными призерами «Российских Корпоративных игр» и золотыми призерами «Миро-
вых Корпоративных Игр».

На данный момент регулярно в тренировочном и соревновательном процессе принимают участие около 80 человек. 
Тренер команды: Мастер Спорта, Чемпион России, неоднократная участница международных соревнований и игрок моло-

дежного Чемпионата России Премьер - Лиги - Лисичкина Ксения Игоревна. 

Футбол.
На базе СК «Загородный» проходят тренировки самого популярного в нашей стране вида спорта- футбола. С 2012 года была 

набрана команда совсем юных спортсменов 2008-2010 года рождения. За три года ребята заметно улучшили свои умения и уже 
начинают подготовку к выступлению на соревнованиях.

На данный момент регулярно в тренировочном и соревновательном процессе принимают участие 41 человек. 
Тренер команды: Ширяев Даниил Викторович. 
В летний период уже традиционно на территории нашего поселения проходят чемпионаты по футболу на приз Главы МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» Д. А. Майорова. За многолетнюю работу появились команды, которые регулярно при-
нимают участие в этом соревновании, и неоднократно количество участников превышало 70 человек. Турниры начинались с 
утра, и лишь только под вечер болельщики и участники узнают имя победителя. 

Лыжи.
В 2010 году было принято решение о создании лыжной секции.
В 2015 году наши спортсмены неоднократно становятся по-

бедителями соревнований Всеволожского района и Ленинград-
ской области. В этом году ребятам удалось пополнить свою ко-
пилку на 28 медалей.

Одной из традиций нашего поселения стало проведение ян-
варского ежегодного спортивно-массового мероприятия «Лыж-
ня памяти», посвященного «Дню снятия блокады Ленинграда».

На данный момент регулярно в тренировочном и соревнова-
тельном процессе принимают участие около 45 человек.

Тренер команды: Мастер спорта - Смирнов Валерий Алек-
сандрович.

Флорбол.
В течение года юношеская команда (2000-2002 г.р.) по 

флорболу (хоккей с мячом) участвовала в матчевых встречах с командами Всеволожского района и Санкт-Петербурга.
В 2015 году команда стала серебряными призерами первенства Калининского района, бронзовыми призерами открытого 

Первенства Санкт-Петербурга( Этап №2).
На данный момент регулярно в тренировочном и соревновательном процессе принимают участие полноценная команда из 

15 человек. 
Тренер команды: Призер Первенства Спартакиады, Открытой флорбольной Лиги, игрок Международных турниров, имею-

щий сертификат тренера «Международной Федерации Флорбола» - Дикушев Денис Павлович.

Хоккей.
С 2010 года работает Хоккейный Клуб «Новое Девяткино». 
Основа ХК - взрослая команда, которая активно занимается воспитанием наших детей, их спортивно-патриотическим воспи-

танием на личном примере, вовлечением молодежи в хоккей с шайбой. Основные игроки ХК «Новое Девяткино» (10 человек) 
заявлены за клубы Санкт-Петербургской любительской хоккейной лиги. 

Администратор команды: Миньков Дмитрий.

Подвижные игры.
Данная секция начала работу с 2015 года. Возраст занима-

ющихся с 4 до 7 лет. Подвижные игры — это активная дея-
тельность ребенка, для которой характерно своевременное и 
точное выполнение заданий, связанных с правилами, обяза-
тельными для всех участников. 

Тренер: Хаустова Александра Витальевна.
В 2015 году на территории МО «Новодевяткинское сель-

ское поселение» были проведены следующие спортивные со-
ревнования:

- «Спартакиада 2016» (волейбол, баскетбол, футбол)
- «II Дворовые Олимпийские Игры» (легкая атлетика, ба-

скетбол, футбол)
- «Папа, мама, я – спортивная семья» (эстафета)
- «День молодежи» (футбол, волейбол, баскетбол)
- Товарищеские встречи по волейболу
- «Лыжня памяти»
- Открытые уроки по всем секциям.
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В 2015 году в результате налаженной за несколько лет совместной работы сотрудников МКУ «Охрана 
общественного порядка», УМВД РФ по Всеволожскому району, участкового уполномоченного полиции, об-
служивающего территорию Новодевяткинского сельского поселения и добровольной народной дружины рас-
крыто 12 преступлений и задержано 89 правонарушителей, в том числе за мелкое хулиганство, появление 
в общественном месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с применением к ним мер 
воздействия уголовного и административного характера в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации.

Добровольной народной дружиной МО «Новодевяткинское сельское поселение» в 2015 году осуществлено 
100 выходов на дежурство, успешно проведено обеспечение всех культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории поселения, общим числом бо-
лее 30. Особенно масштабным меропри-
ятием в прошедшем году была встреча 
Нового 2016 года в ночь с 31.12.2015 
на 01.01.2016г. Благодаря слаженной и 
четкой работе органов внутренних дел, 
сотрудников МКУ «ООП» и доброволь-
ной народной дружины все прошло в 
спокойной праздничной атмосфере, без 
происшествий. 

Как и в предыдущие годы, члены 
ДНД 9 раз принимали участие в рейдах 
и операциях, проводимых сотрудниками 
полиции. В ходе данных операций при 
участии ДНД было изъято 3 единицы 
незаконно хранящегося у граждан ору-
жия и, в общей сложности, 50гр. нарко-
тических средств. 

Продолжается работа по выявлению 
на территории поселения неправомер-
ной парковки автотранспорта. После 
сбора информации об автотранспорте 
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(запись номеров, фотографирование) и установ-
ления личности автовладельца, сотрудники МКУ 
«ООП» передают материалы в Административную 
комиссию МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление». Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях направлено, в первую 
очередь, на недопущение совершения уголовно-на-
казуемых преступлений и носит профилактический 
характер. 

В 2015 году продолжена тенденция на значитель-
ное снижение уровня преступлений и противоправ-
ных действий в отношении личного автотранспорта 
(угоны, порчи, кражи), а также общее сокращение 
уличных преступлений.

В результате активного участия членов добро-
вольной народной дружины по оказанию помо-
щи сотруднику военно-учетного стола по призыву 
граждан в ряды Российской армии полностью вы-
полнен план оповещения призывников.

В 2015 году также была продолжена работа по 
муниципальной антинаркотической программе, в 
ходе выполнения которой силами сотрудников МКУ 
«Охрана общественного порядка» проводились 
различные профилактические мероприятия, на-
правленные на борьбу с наркотиками, в том числе 
семинары. Участниками мероприятий были пред-
ставители лечебных учреждений здравоохранения, 
сотрудники УМВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, представители молодежи и 
общественных организаций.

Одним из важных моментов в охране общественного порядка на территории поселения стало не только 
регулярное патрулирование территории членами ДНД, но и оказание помощи сотрудникам паспортной служ-
бы при осуществлении приема граждан в вечернее время. Также продолжается патрулирование территории 
патрульно-постовой службой УМВД РФ по Всеволожскому району.

С целью улучшения правовой атмосферы на территории поселения сотрудниками МКУ «Охрана обще-
ственного порядка» разработаны и усовершенствованы муниципальные целевые подпрограммы «ПРАВОПО-
РЯДОК» на 2016-2018гг. и «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИКОВ »В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 2016-
2018 г.г., согласованные с органами внутренних дел. Усовершенствован План мероприятий по противодей-
ствию терроризму и экстремизму на 2016г. и План совместной работы с УФМС РФ в Всеволожском районе 
ЛО.

В связи с неоднократными нарушениями общественного порядка трудовыми мигрантами, работающими и 
проживающими на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», а также с целью профилактики 
совершения ими преступлений, в течение 2015 года проводилась совместная работа с отделом УФМС России 
по СПб и ЛО в Всеволожском районе Ленинградской области. За 2015 год были проверены все места пред-
полагаемого осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, в том числе мест их прожи-
вания. В ходе проверки выявлено 78 фактов нарушения миграционного законодательства.

Добровольная народная дружина в 2015 году также принимала активное участие в работе Комиссии по 
делам несовершеннолетних муниципального образования, МОУ «Новодевяткинская СОШ №1», участковым 
уполномоченным полиции, инспектором по делам несовершеннолетних 87 отдела полиции УМВД РФ по Все-
воложскому району ЛО по выявлению и профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Продолжена совместная работа с Молодежным Советом поселения по разъяснению молодому 
поколению вопросов негативного последствия употребления наркотиков, алкоголя и других видов правона-
рушений. 

 В 2015 году особое внимание уделялось работе в сфере гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безо-
пасности людей на водных объектах, антитеррористической защищенности населения, социально-значимых 
объектов. Решение данных вопросов осуществлялось в соответствии с Планом основных мероприятий МО 
«Новодевяткиское сельское поселение» на 2015г., Планом работы комиссии по ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности, Планом работы Антитеррористической группы, муниципальными целевыми программами.

 За отчетный период проведено:
- 5 заседаний комиссии по ЧС и обеспечению ПБ по вопросам обеспечения безопасного пропуска весенне-

го половодья, обеспечению ПБ в весенне-летний период, подготовки к отопительному сезону, обеспечению 
безопасности на водных объектах в летнее и зимнее время;

- 4 заседания антитеррористической группы по вопросам безопасности в общественном транспорте, обе-
спечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, действиям сотрудников 
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Важная информация:
 
тел. Дежурной части 87 отдела полиции УМВД РФ по Всеволожскому району ЛО: 8(81370) 93-202
 
МКУ «Охрана общественного порядка» - д. 94А д. Новое Девяткино (напротив 3 парадной д.93)
тел. 600-15-40, часы работы: понедельник - пятница с 09.00 час. до 17.00 час.;

Единая дежурно-диспетчерская служба - д.93, 2 парадная, домофон 02В, тел. 454-50-71 - круглосуточно; 
здесь же расположен опорный пункт полиции для осуществления приема граждан участковым уполномоченным по-
лиции Сувориным Н.А. каждый вторник и четверг с 18.00 до 20.00 час. 

По вопросам ГО и ЧС обращаться в МКУ «Охрана общественного порядка» тел. 600-15-40 или 8-911-020-31-26, 
- уполномоченный по делам ГО, ЧС и ПБ Администарции МО «Новодевяткинское сельское поселение» - Степанов 
Владимир Юрьевич или в единую дежурно-диспетчерскую службу.

школьных и дошкольных учреждений при захвате заложников, с привлечением сотрудников ГУ МВД РФ по 
г. Санкт-Петербургу и ЛО.

Большое внимание уделяется вопросам отработки взаимодействия комиссии по ЧС и ОПБ, ЕДДС муници-
пального образования с аварийно-диспетчерскими службами УК, компаний - поставщиков электроэнергии, 
тепловой энергии, холодной воды. Для чего были проведены 2 штабные тренировки, ежемесячные трени-
ровки с ЕДДС и АДС взаимодействующих организаций.

В 2015г. проведена большая работа совместно с представителями ООО «ТКС «НЕВА» по разработке тех-
нической документации на расширение местной системы оповещения населения о ЧС. По завершении работ 
в 2016 году практически 100% д. Новое Девяткино будет охвачено надежным оповещением.

За истекший период проведена активная работа по обучению неработающего населения по действиям в 
условиях ЧС, мерам пожарной безопасности, безопасности на водных объектах в летний и зимний период, 
мерам по предотвращению террористических актов и действиям при совершении террористических актов. 
Данная работа проводилась с использованием листовок, памяток, информационных бюллетеней МО «Ново-
девяткинское сельское поселение», информационного электронного табло.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НАГРАД
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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ЗАКЛАДКА АЛЛЕИ СЛАВЫ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
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ПАТРИОТ 2015

....здесь дружною живут семьей!
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ВИЗИТ НОВОДЕВЯТКИНСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В МИХЕНДОРФ
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ В НОВОЕ ДЕВЯТКИНО
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ НОВОДЕВЯТКИНСКИХ ПЕДАГОГОВ В МИХЕНДОРФ



77....здесь дружною живут семьей!

НОВОДЕВЯТКИНСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА -
ЧЕМПИОН МИРОВЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ИГР СОЧИ 2015
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ОТКРЫТИЕ ШКОЛЬНОГО СТАДИОНА
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МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ «СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»



80 Обратная связь
Сохранена стилистика и пунктуация авторов

Куроптев В.И.

Я  в Новом Девяткино живу очень много лет. Помню, как здесь было раньше, 
есть , с чем сравнивать.Здесь поженились мои дети,родились внуки,  и мы отсю-
да никуда не хотим уезжать! С каждым  годом благоустраивается все на высшем 
уровне. Много внимания уделяется людям: ветеранам, старикам, детям. Хочется 
пожелать администрации успехов, сохранить то лучшее, что наработано за эти 
годы , и я уверен, что будет с годами еще лучше.

Супруги Дыкины

Новое Девяткино преображается с каждым годом. Мы с удовольствием гуляем в 
парках, есть, где посидеть, отдохнуть. Стало много гуляющих на улицах. Везде 
освещение горит. А раньше ведь такого не было. Грязь была непролазная почти 
все время. Построили детский сад, наконец, поликлинику. Спасибо всем, кто 
способствовал этому. Есть, конечно, еще не решенные проблемы, но мы уверены 
, что со временем все наладится и с почтой, и с дорогами. Поэтому успехов вам 
и удачи во вем!

Полина

Очень понравилась организация  массовых уличных праздников, за это админи-
страции большое спасибо. Также посадка новых дереьев. А из неудовлетвори-
тельного - это уборка на территории нашего ЖК Девяткино. Просим обратить на 
это особое внимание в следующем зимнем сезоне.

Надежда

Добрый день ! Меня зовут Надежда ,я жительница Новое Девяткино. Мне хочет-
ся выразить благодарность Администрации Новое Девяткино за вклад который 
они вносят  в благоустройство нашего района. Мне есть с чем сравнивать, были 
времена ,когда надо было брать сменную обувь ,так как грязь была всюду. На 
сегодня везде обустроенные детские площадки , выложенные дорожки, тротуа-
ры, уборка мусора ,снега. Все есть для развития и досуга детей. Но , растет наш 
поселок ,растут потребности людей ,а это значит много чего еще надо сделать 
для развития поселка. В первую очередь это, конечно ,почта ,которая вообще 
не соответствует потребностям населения. Это просто невозможно тратить свой 
выходной на очереди до 2 часов .А в рабочие дни при таком режиме почты во-
обще невозможно попасть. Второе - это наша поликлиника. Выстроили ,сдали, 
радовались ,а где специалисты? Выручают платные клиники, но их цены не соот-
ветствуют нашим доходам. И еще хотелось сказать о работе администрации клу-
ба «Рондо». Так много кружков открыто, но вся организация , как при застойном 
«коммунизме». Извините за откровенное признание. А вообще мы любим свое 
Новое Девяткино и желаем процветания ! С уважением Надежда.


