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За активную работу, направленную на обеспечение охраны 
общественного порядка и достойный вклад в осуществление и 
охрану прав граждан, благодарственные письма от заместите-
ля председателя правительства Ленинградской области А. Д. 
Бурлакова получил глава муниципального образования и со-
трудники МКУ «Охрана общественного порядка» С. В. Шумлин 
и В. А. Титов.

Новодевяткинская футбольная команда «Девяткино» обла-
датель Кубка Федерации футбола Всеволожского района (2017 
год, 1 место), кубка Всеволожского района по футболу (2017 год, 
1 место), чемпионы Всеволожского района по футболу среди 
мужских команд (2017 год, 1 место)
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Общая информация

ГЕРБ
ТОЛКОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА

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

Символ сельскохозяйственного прошлого 
деревни — сидящая золотая дева в длинном ин-
германландском платье, держащая три золотых 
колоса.

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

морская железные дороги» (автор В. Л. Некрасо-
ва, Л., 1927. С. 63) сказано, что станция Девяткино 
находится за рекой Охтой на берегу Капральева 
ручья. «Отсюда идет очень большой перегон сре-
ди некрасивой, низкой и болотистой местности 
до самых Токсовских возвышенностей».

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

В 1970–1980-е годы в д. Новое Девяткино 
было осуществлено значительное жилищное и 
хозяйственное строительство. Возникли квар-
талы современных многоэтажных домов. В гер-
бе символ новостроек — червленая мурованная 
серебром стена.

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ:
 ■  Лазоревый (синий, голубой) — истина, чистое 

небо, слава, честь, верность, искренность, 
безупречность.

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

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

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

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

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

Символ сельскохозяйственного про-
шлого деревни — сидящая золотая дева 
в длинном ингерманландском платье, 
держащая три золотых колоса.
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ГИМН
ГИМН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Музыка Евгения Туруты, 
слова Ольги Виор (Коротниковой)

За северной чертою городской
Живем мы в единении с природой
Большой новодевяткинской семьей,
Где ТЭЦ тепло и свет дает народу.

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

Новое Девяткино!
Новый день зовет
Двигаться вперед!
Новое Девяткино — край родимый мой!
Здесь дружною живут семьей!

Стремятся в небо строек этажи
И детский смех звучит в квартирах новых.
А семьи молодые — это жизнь,
И государства крепкая основа!

Пусть каждый день становится светлей
И все новодевяткинские дети
Гордятся малой родиной своей,
За их судьбу сегодня мы в ответе!

Новое Девяткино!
Новый день зовет
Двигаться вперед!
Новое Девяткино — край родимый мой!
Здесь дружною живут семьей!

ВТОРАЯ СУББОТА СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ НОВОДЕВЯТКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(решение Совета депутатов от 09 августа 2016 года №72/01-07 “Об установлении  праздника муни-
ципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области”)
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Дорогие новодевяткинцы! Друзья!

2017 год ушел в историю. Это был еще один год 
эффективной работы во благо повышения качества 
жизни в д. Новое Девяткино.

Начну с решения одной из самых острых про-
блем поселения. После неоднократных обращений 
нашей администрации и Совета депутатов в надзор-
ные органы и к губернатору Ленинградской области 
акционерное общество «Арсенал-Н» наконец при-
ступило к строительству детского сада в ЖК «Де-
вяткино» на 180 мест с бассейном. Спасибо губер-
натору Александру Юрьевичу Дрозденко за то, что 
держит вопрос строительства под своим контролем.

Нашла свое решение и давняя проблема с воз-
ведением второй школы на 1120 мест в Новом Де-
вяткино, напротив ЖК «Галактика». На территории 
квартала для нее определен земельный участок 
площадью 7500 квадратных метров. Работу пору-
чено координировать Дирекции комплексного раз-
вития территорий Ленинградской области.

Другой не менее важный социальный объект открылся в июне — мини-отделение почтовой связи. 
Этому событию во многом способствовало обращение новодевяткинских депутатов и к руководству 
ФГУП «Почта России», и к Председателю Правительства РФ, и в областную прокуратуру по поводу отсут-
ствия в поселении в должном количестве почтовых отделений и непринятия управлением федеральной 
почтовой связи Петербурга и Ленобласти должных мер. Сейчас почтовики готовятся к открытию треть-
его отделения почтовой связи, которое будет обслуживать Новое Девяткино. Таким образом, в Новом 
Девяткино будут функционировать три почтовых отделения (хотя по нормативу их требуется восемь).

В уходящем году начались работы по проектированию межмуниципальных очистных сооружений 
рядом с НПО «Поиск». Строительством занимается администрация Всеволожского района. Ввод в экс-
плуатацию очистных сооружений решит проблему старого фонда, новые дома подключены к очистным 
сооружениям, расположенным в Кузьмолово. С приходом нового главы района А. А. Низовского поя-
вилась уверенность, что начало строительства не за горами.

В августе этого года правительством Ленинградской области утвержден проект планировки по участ-
ку в Леноблости обхода Мурино и Нового Девяткино в створе Пискаревского проспекта с выходом на 
автомобильную дорогу Санкт-Петербург — Матокса. Уверен, что реализация проекта уведет транзит-
ный поток через наше поселение и разгрузит Токсовское шоссе. Говорить о сроках строительства этой 
объездной дороги еще рано, но утверждение проекта — хороший сигнал.

Говоря о транзитных потоках, стоит упомянуть, что на местном уровне, совместно с администрацией 
района, мы добились согласия от застройщика построить за свой счет участок дороги от Токсовского 
шоссе до улицы Арсенальной. Это даст возможность увести поток с улицы Арсенальной, проходящей 
через ЖК «Девяткино». А в целом благодаря этому участку у новодевяткинцев появится еще одна воз-
можность доехать от шоссе до метро «Девяткино».

Продолжены работы по благоустройству и озеленению Озёрного парка: созданы Сад птиц и Сад 
уток, высажены деревья и кустарники. Созданы устройства тротуаров от улицы Лесной к остановке. 
Произведен ямочный ремонт улицы Арсенальная. Созданы дорожки и площадки в Капральевом парке 
и тротуары в Охтинской долине.

Не сидит сложа руки и наша молодежь. В этом году футбольная команда «Девяткино» завоевала ку-
бок чемпионата Всеволожского района по футболу.

Большие успехи демонстрируют ученики лыжной секции КДЦ «Рондо», занимая призовые места в 
районных и областных соревнованиях.

Лидеры новодевяткинского Молодежного совета в рамках международного обмена представили 
Россию на чемпионате Европы по уличному футболу в Германии, где показали хорошие результаты.

От первого лица

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Благодаря серьезной проделанной работе Молодежного совета, участию в международном семи-
наре в Москве и в Международном молодежном форуме в Краснодаре, в 2018 году в нашем поселении 
пройдет международный турнир «Уличный футбол за толерантность», в котором примут участие юные 
спортсмены из России, Германии и других стран. Конечно, это тоже стало возможно благодаря имеющей-
ся спортивной инфраструктуре Нового Девяткино, в чем убедились организаторы турнира из Германии.

Наши ребята демонстрируют успехи и в образовании. Ученики Новодевяткинской школы № 1 побе-
дили в XV Всероссийском молодежном форуме «ЮНЭКО–2017». В секции «Экология среды обитания, 
география; биология, сельское хозяйство» лучшими признаны проекты учениц Кристины Железогло и 
Ксении Матовниковой, — они получили серебряные знаки отличия и дипломы за победу. А их научный 
руководитель, учитель биологии Людмила Костровская награждена золотым знаком отличия «ЮНЭКО».

Прославляет нашу малую родину новодевяткинский фольклорный ансамбль «Берегиня». В этом году 
хор стал лауреатом I степени двадцатого, юбилейного фестиваля-конкурса народного творчества «Ми-
лые сердцу песни России», посвященного памяти руководителей творческих коллективов Ленинград-
ской области, 90-летию со дня образования Ленинградской области. Наши маленькие и юные звездоч-
ки — танцевальные коллективы «Танцулечки» и «Стайл» — стали лауреатами международных конкурсов.

Активная жизненная позиция новодевяткинцев, их достижения в профессиональной сфере не оста-
лась без внимания правительства Ленинградской области и администрации Всеволожского района.

Дипломом «Почетная семья Ленинградской области» награждена семья из Нового Девяткино — 
Глазуновы Игорь Викторович и Ирина Владимировна — за заслуги в воспитании детей и за сохранение 
семейных традиций. Дипломы «Почетная семья Ленинградской области» уже более 10 лет вручаются 
ленинградцам, которые имеют высокие достижения в спорте, науке, искусстве, бизнесе и воспитываю-
щим (воспитавшим) двух и более детей.

За высокие достижения в области внешнего финансового контроля, укрепления сотрудничества с 
Контрольно-счетной палатой Ленинградской области почетной грамотой Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области награжден Ткачук Сергей Константинович, председатель контрольно-счетно-
го органа муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение».

Решением президиума Союза МКСО от 03.04.2017 Совет депутатов муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» получил членство в Союзе муниципальных контрольно-счет-
ных органов.

Окуневой Светлане Александровне, директору МКУ «КДЦ «Рондо» объявлена благодарность коми-
тета по культуре Ленинградской области.

За активную работу, направленную на обеспечение охраны общественного порядка и достойный 
вклад в осуществление и охрану прав граждан, благодарственные письма от заместителя председате-
ля правительства Ленинградской области А. Д. Бурлакова получил глава муниципального образования 
и сотрудники МКУ «Охрана общественного порядка» С. В. Шумлин и В. А. Титов. За активное участие 
в обеспечении охраны общественного порядка на территории Новодевяткинского сельского поселе-
ния были вручены благодарности Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области дру-
жинникам ДНД Нового Девяткино: С. В. Макаровой, Н. В. Якименко, А. А. Черемухину, И. Г. Шевченко.

Новый, 2018 год — год выборов. Нам предстоит выбрать президента Российской Федерации. Это бу-
дет очень ответственный выбор, от которого будет зависеть стабильность и развитие нашей страны. 
Призываю всех прийти на избирательные участки и сделать свой выбор!

В нашем поселении Советом депутатов и администрацией будет продолжена последовательная ра-
бота с целью улучшения качества жизни в муниципальном образовании и обеспечения жителей Но-
вого Девяткино социально-значимыми объектами инфраструктуры: строительство детского сада в ЖК 
«Девяткино» и школы в ЖК «Галактика», строительство очистных сооружений, строительство объезд-
ной дороги Мурино и Нового Девяткино, строительство участка дороги от Токсовского шоссе к улице 
Арсенальная, открытие отделений почтовой связи. Для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в муниципальном образовании продолжатся работы по созданию схемы дорожного движения (ре-
ализация схемы размещения дорожных знаков на ул. Арсенальная начнутся после ее корректировки, 
когда будет построен новый участок дороги).

Впереди нас ждет большая работа, но я уверен, что сообща мы сможем осуществить любые планы 
и проекты во благо нашей малой родины.

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

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Совет депутатов

Контрольно-
счетный орган

Администрация 
МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Агентство по обслуживанию
и развитию территории»

Муниципальное казенное 
предприятие

«Управление коммунальными 
системами»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Охрана общественного порядка»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Культурно-досуговый центр 
РОНДО»

Глава МО «Новодевяткинское
сельское поселение»
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Организационная структура

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ  МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Представительная власть

Основной задачей Совета депутатов являет-
ся обеспечение законодательной основы для 
исполнения всех полномочий, которые пред-
усмотрены федеральным законом для органов 
местного самоуправления. Вот основные из них: 
благоустройство территории и поддержание ее 
в порядке, содержание ЖКХ, развитие физкуль-
туры и спорта, культурно-массовая работа, за-
бота о молодежи и ветеранах. Совет депутатов 
является юридическим лицом. Заседания Сове-
та депутатов проводятся, как правило, один раз 
в месяц. Главой муниципального образования, 
председателем Совета депутатов является Дми-
трий Анатольевич Майоров, заместителем пред-
седателя Совета депутатов — Галина Васильевна 
Соломатова. Должность заместителя председа-
теля Совета депутатов является освобожденной. 

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

В 2017 г. Совет депутатов провел 8 заседаний 
(21 февраля, 11 апреля, 30 мая, 14 июля, 06 сен-
тября, 01 ноября, 12 декабря, 27 декабря). При-
нято 76 муниципальных правовых актов, все они 
— непосредственно по вопросам местного зна-
чения в соответствии со ст. 14 Федерального за-
кона № 131-ФЗ. Все полномочия, определенные 
законодательством, муниципальное образова-
ние исполняет самостоятельно. 

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ РАБОТАЕТ 
ПЯТЬ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ:

1) по бюджету, налогам и сборам, экономике 
и тарифам;

2) по имущественным вопросам, правовому 
регулированию и взаимодействию с правоохра-
нительными органами;

3) по вопросам жилищно- коммунального 
хозяйства, благоустройству, промышленности, 
транспорту и связи, строительству и архитектуре;

4) по вопросам предпринимательства и тор-
говли;

5) по вопросам социального обеспечения, 
здравоохранения и образования, работе с моло-
дежью, спортивной и культурно-массовой работе.

В 2017 г. проведено 20 заседаний постоянно 
действующих комиссий:

 ■ 5 заседаний комиссии по бюджету, налогам 
и сборам, экономике и тарифам (20 февраля , 10 
апреля, 12 июля, 30 октября, 25 декабря);

 ■ 7 заседаний комиссии по имущественным во-
просам, правовому регулированию и взаимо-
действию с правоохранительными органами (20 
февраля, 10апреля, 26 мая, 12 июля, 30 октября, 
11декабря, 25 декабря);

 ■ 1 заседание комиссии по вопросам предпри-
нимательства и торговли (12 июля);

 ■ 5 заседаний комиссии по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройству, 
промышленности, транспорту и связи, строитель-
ству и архитектуре (10 апреля, 26 мая, 04 сентя-
бря, 30 октября, 25 декабря);

 ■ 2 заседания комиссии по вопросам социаль-
ного обеспечения, здравоохранения и образова-
ния, работе с молодежью, спортивной и культур-
но-массовой работе (04 сентября, 30 октября).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ В СОСТАВЕ 
КОМИССИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
(ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МСУ):

1) Комиссия по рассмотрению обращений 
граждан об оказании материальной помощи жи-
телям МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние».

2) Конкурсная комиссия по присвоению зва-
ния «Учитель года» среди учителей школы и вос-
питателей ДОУ.

3) Комиссия по присвоению звания «Почет-
ный житель МО «Новодевяткинское сельское 
поселение».

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

5) Жилищная комиссия.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
ПРОВЕДЕНО:

1. 4 депутатских слушания:
 ■ Обсуждение муниципальных программ и под-

программ.
 ■ О присвоении звания «Почетный житель МО 

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

«Новодевяткинское сельское поселение».
 ■ О назначении стипендии Совета депутатов 

учащимся Ново-Девяткинской средней школы 
№ 1 на 2016–2017 учебный год.

2. 3 семинара:
 ■ По противодействию коррупции.
 ■ 21 сентября 2017 г. «Круглый стол: Германия — 

Россия, города-побратимы, по подготовке меж-
дународного турнира по уличному футболу в 
2018 г. на территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение». 

 ■ Расширенное заседание-семинар антитерро-
ристической группы.

3. 21 мероприятие различной направлен-
ности: 

 ■ Профилактика правонарушений несовершен-

нолетними (совместная встреча с сотрудниками 
полиции) — 1 встреча.

 ■ Участие в рабочих заседаниях совета ветера-
нов — 6 заседаний.

 ■ Участие в организации и выезде ветеранов 
ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, ветера-
нов военных действий в знаменательные и па-
мятные даты к мемориальным комплексам Ле-
нинградской области и г. Санкт-Петербурга — 9 
выездов.

 ■ Участие в общественных собраниях ТСЖ и 
ГСК — 5 собраний.

Проведено 188 дней депутата (согласно гра-
фику).

6 депутатов прошли занятия «Муниципальной 
школы» в Законодательном собрании Ленинград-
ской области.

В 2017 г. реализовывалось 13 муниципальных 
программ. Общий объем расходов бюджета на 
реализуемые муниципальные программы соста-
вил 36,5 % (для сравнения: в 2016 г. — 33,6 %).

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ 
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕДОСТАТКОВ И 
ДОСТИЖЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2017 
ГОДУ:

1. Утверждение Советом депутатов  «Правил 
благоустройства территории муниципального об-
разования “Новодевяткинское сельское поселе-
ние” Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в новой редакции».

2. Принятие решения Советом депутатов «О 
проекте стратегии социально-экономического 
развития МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области до 2030 года.

3. Обращение к губернатору Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко по поводу проблем 
обеспечения населения образовательными ус-
лугами и медицинским обслуживанием.

4. Обращение депутатов в вышестоящие ин-
станции по поводу ненадлежащей работы по-
чтового отделения в д. Новое Девяткино и стро-
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ительства двух детских садов, своевременно не 
построенных компанией «Арсенал–Недвижи-
мость».

5. Принятие решения Совета депутатов о со-
гласовании муниципальных программ.

6. Международное и межмуниципальное со-
трудничество.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ, ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 
ГОДУ:

1. О включении объектов муниципальной соб-
ственности МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» в план приватизации муниципального 
имущества МО «Новодевяткинское сельское по-
селение». Решение № 08/01-07 от 21.02. 2017.

2. О проекте новой редакции Устава МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области. Решение № 12/01-07 от 11.04.2017.

3. Об утверждении Положения о предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области». Решение № 15/01-
07 от 11.04.2017.

4. Об установлении платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Решение 
№ 16/01-07 от 11.04.2017.

5. Об утверждении (актуализации по состоя-
нию на 2017 г.) схемы водоснабжения и водоот-
ведения МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Решение № 18/01-07 от 
11.04.2017.

6. Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2016год». Решение 
№ 21/01-07 от 11.04.2017.

7. Об утверждении Положения об организаци-
онно-правовом, финансовом, материально-тех-
ническом обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности использования на территории му-
ниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области». Ре-
шение № 29/01-07 от 30.05.2017.

8. Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования. Решение 
№ 35/01-07 от 14.07.2017.

9. О внесении изменений в бюджет МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» на 2017 г. 
и на плановый период 2018 и 2019 годов. Реше-
ние № 40/01-07 от 14.07.2017.

10. Об утверждении программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муници-
пального образования «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области». Решение 
№ 44/01-07 от 06.09.2017.

11. Об утверждении программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области». Ре-
шение № 45/01-07 от 06.09.2017.

12. Об утверждении программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры муници-
пального образования «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области». Решение 
№ 46/01-07 от 06.09.2017.

13. О присвоении звания «Почетный житель 
муниципального образования «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» Ару-
тюновой З. С. Решение № 43/01-07 от 06.09.2017.

14. О назначении стипендии совета депутатов 
на 2017–2018 учебный год. Решение № 42/01-07 
от 06.09.2017.

15. О проекте стратегии социально-экономи-
ческого развития МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» до 2030 года. 
Решение № 51/01-07 от 01.11.2017.

16. О проведении конкурса «Учитель года» 
муниципального образования «Новодевяткин-
ское сельское поселение». Решение № 58/01-
07 от 01.11.2017.

17. Об утверждении Порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления МО «Новодевяткинское 
сельское поселение», уполномоченных на их осу-
ществление. Решение № 62/01-07 от 27.12.2017.

18. О передаче МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области части 
отдельных полномочий МО «Новодевяткинское 
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сельское поселение» по обеспечению граж-
дан, проживающих в поселении и нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, жилыми по-
мещениями на 2018 г. Решение № 63/01-07 от 
27.12.2017.

19. Об утверждении отчета о работе контроль-
но-счетного органа муниципального образова-
ния «Новодевяткинское сельское поселение» 
за 2017 год. Решение № 64/01-07 от 27.12.2017.

20. О стратегии социально-экономического 
развития МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» до 2030 года. Решение 
№ 66/01-07 от 27.12.2017.

21. О внесении изменений в Правила благо-
устройства территории муниципального обра-
зования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Решение № 68/01-07 
от 27.12.2017.

22. О проекте Устава муниципального обра-
зования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Решение № 75/01-07 
от 27.12.2017.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОВЕДЕННЫЕ ДЕПУТАТАМИ С 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
МОЛОДЕЖЬЮ, С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 
ГОДУ:

1) Участие депутатов в работе:
 ■ Общественного совета при главе администра-

ции МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние»;

 ■ по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи в рамках 

 ■ муниципальной подпрограммы «Патриот»;
 ■ Совета ветеранов д. Новое Девяткино в рам-

ках муниципальной подпрограммы «Ветеран»;
 ■ Молодежного совета д. Новое Девяткино;
 ■ добровольной народной дружины.

2) Проведение встреч депутатов и представи-
телей ОМСУ в формате «Круглого стола»:

 ■ с ветеранами боевых действий, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, проживаю-
щих на территории МО;

 ■ с международной делегацией из Германии, 
Латвии;

 ■ с молодежью, проживающей на территории 
МО.

3) Участие в подготовке и проведении празд-
ников: Новый год, Крещение, День снятия блока-
ды, День Победы с акцией «Бессмертный полк», 
районный праздник, посвященный дню Молоде-

жи, день поселения, День матери и другие.

Бюджет МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» на 2017 год был сформирован в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, на основании статей 9, 184.1–185 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
и Положением о бюджетном процессе. Бюджет 
утвержден решением Совета депутатов МО «Но-
водевяткинское сельское поселение», исполнен 
бюджет на 103 %, контроль за исполнением бюд-
жета осуществляет контрольно-счетный орган 
МО «Новодевяткинское сельское поселение». 
Контрольно-счетный орган создан в строгом со-
ответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», в целях обеспечения внешнего 
муниципального финансового контроля на тер-
ритории муниципального образования «Новоде-
вяткинское сельское поселение», утвержден Ре-
шением Совета депутатов от 28 сентября 2011 г. 
№ 56/01-07.

По инициативе представительного органа 
местного самоуправления на официальном сай-
те МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
осуществляется постоянный опрос: «Устраива-
ет ли вас деятельность администрации?» Любой 
гражданин может оценить работу исполнитель-
ной власти.

Жалоб граждан на работу Совета депутатов в 
2017 г. не поступало.
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График приема жителей депутатами Совета депутатов

СОСТАВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ

ОКРУГ №1

ул. Арсенальная, дома 5, 7, 6; ул. Флотская, дома 6, 7, 8, 10;   
ул. Славы, дом 5; ул. Ветеранов, дом 10; без улицы,  дома 93, 46, 46А, 95, 94

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

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

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

СОЛОМАТОВА Галина Васильевна
Заместитель Председателя Совета депутатов
Ежедневно по рабочим дням 
с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 
МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»,  Новое Девяткино, 
д. 57-А, кабинет №10 

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

ОКРУГ №2
ул. Арсенальная, дома 2, 4; без улицы, дома 19/8, 19/63, 19/65, 19/63, 19/65, 19/76, 19/90, 55, 57, 61;  

ул. Главная 16, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 43, 46, 49, 51, 53, 58;  ул. Озерная, дом 3;  
ул. Энергетиков, дома 1, 2, 3

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

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

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

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

ОКРУГ №3
ул. Арсенальная, дома 1, 3; ул. Лесная, дома 1, 2,3, 4, 6; ул. Озерная 5, 6;  
ул. Главная, дом 56; без улицы, дома 5, 13, 15, 17, 42а, 47, 49, 51, 52, 54, 75

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

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

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

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

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

сведений, указанных в этих письмах, проверяется 
как при повторных плановых мероприятиях, так и в 
ходе специально проводимых для этого проверок. 

Одним из основных мероприятий, проведен-
ных КСО в отчетном году в рамках последующего 
контроля исполнения бюджета, являлась внешняя 
проверка отчета администрации муниципально-
го образования об исполнении бюджета за 2016 
год и подготовка по ее результатам заключения.

Отдельным направлением деятельности КСО 
в 2017 году являлся оперативный (текущий) кон-
троль исполнения бюджета 2017 года, включаю-
щий в себя анализ информации администрации 
муниципального образования об исполнении 
бюджета. 

В рамках оперативного контроля исполнения 
бюджета, контрольно-счетный орган в течение 
2017 года проводил анализ всех изменений, вно-
симых в решение Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования “Новодевяткин-
ское сельское поселение” на 2017 год».

В рамках предварительного контроля бюдже-
та в качестве наиболее значимого мероприятия 
следует отметить экспертизу проекта бюджета на 
очередной трехлетний период — законопроекта 
«О бюджете муниципального образования “Но-
водевяткинское сельское поселение” на 2018 год 
и на плановый период 2019–2020 годов». Кон-
трольно-счетным органом подготовлено 2 экс-
пертных заключения на проект бюджета. 

Неотъемлемой частью работы КСО в 2017 
году являлась работа по вопросам бюджетного 
учета, применения указаний о бюджетной клас-
сификации и прочим вопросам, находящимся в 
компетенции контрольно-счетного органа.

В 2017 году контрольно-счетный орган прини-
мал активное участие в работе совета контроль-
но-счетных органов Ленинградской области и 
Союза муниципальных контрольно-счетных ор-
ганов России.

В декабре 2016 года Советом депутатов при-
нято решение о вступлении контрольно-счетного 
органа в союз муниципальных контрольно-счет-
ных органов России (далее МКСО).

Решением Президиума Союза муниципаль-
ных контрольно-счетных органов России от 3 
апреля 2017 года КСО принят в состав Союза 
МКСО России, о чем выдано свидетельство за 
номером 482.

КОНТРОЛЬНО- 
СЧЕТНЫЙ 
ОРГАН СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

В 2017 году КСО осуществлял контрольную, экс-
пертно-аналитическую, информационную и иные 
виды деятельности, обеспечивая единую систему 
контроля исполнения бюджета муниципального об-
разования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее — муниципальное образование) 
в соответствии с планом работы контрольно-счетно-
го органа муниципального образования. 

В целях обеспечения предварительного, опе-
ративного и последующего контроля формиро-
вания и исполнения местного бюджета в 2017 
году контрольно-счетным органом проведены 
контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия, а также проведена финансовая экспер-
тиза и подготовлены экспертные заключения на 
муниципальные правовые акты по вопросам фи-
нансового и бюджетного законодательства.

Основные контрольные и аналитические ме-
роприятия проведены у главного распорядителя 
средств местного бюджета (администрации муни-
ципального образования). 

В целях предотвращения незаконного, неце-
левого и неэффективного расходования бюд-
жетных средств КСО принимал меры, предусмо-
тренные законодательством. Так, в течение года 
отчеты (заключения, информации) о результатах 
проверок и анализов направлены главе муници-
пального образования. В направленных отчетах 
(заключениях, информациях) не только приводи-
лись результаты контрольных и аналитических ме-
роприятий, но и предлагались конкретные меры 
по устранению установленных нарушений и не-
достатков, а также причин, им способствовавших.

По результатам рассмотрения материалов 
экспертно-аналитических мероприятий в адрес 
администрации и муниципальных казенных уч-
реждений сформулирован ряд предложений, ко-
торые исполнены полностью.

В 2017 году контрольно-счетным органом 
была проведена проверка ведения реестра му-
ниципального имущества и реестра казны муни-
ципального образования.

Также в 2017 году контрольно-счетный орган 
осуществлял внешний контроль в сфере закупок 
(проведено 4 проверки).

Для устранения установленных нарушений и 
недостатков руководителям проверенных органи-
заций по результатам контрольных мероприятий, 
КСО направлены заключения, в которых внесены 
предложения, содержащие конкретные меры по 
устранению имеющихся нарушений. По всем из них 
получены ответы, в которых содержалась инфор-
мация о выполнении предложений. Достоверность 
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
 ■ прочие безвозмездные поступления (инве-

стиции).
За отчетный 2017 год доля налоговых дохо-

дов местного бюджета МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» составила 62 % от обще-
го объема доходов, доля неналоговых доходов 
составила 9 %, прочие безвозмездные посту-
пления (инвестиции) в общем объеме доходов 
составили 3 %. Оставшаяся доля поступлений 
пришлась на межбюджетные трансферты, суб-
сидии и субвенции — 26 %.

По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года поступление налоговых и неналого-
вых доходов увеличилось на 8557 тыс. руб., или 
на 12,54 %, в том числе:

 ■ по налоговым доходам — увеличилось на 
4011,47 тыс. руб. (6,42 %), 

 ■ по неналоговым доходам — увеличилось на 
4545,57 тыс. руб. (79,14 %).

В структуре налоговых поступлений основны-
ми доходными источниками являются: 

 ■ земельный налог — 62,99 %,
 ■ налог на доходы физических лиц — 33,86 %. 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2017 ГОД
Формирование, утверждение и исполнение 

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

За отчетный период в доход бюджета МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» поступило 
107 385,3 тыс. руб.

На диаграмме представлено исполнение до-
ходной части бюджета в процентах по отноше-
нию к общей сумме доходов.
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Доходы от продажи имущества – 5,4%

Субвенции бюджетам сельских поселений – 1,2%

Дотации на выравнинвание бюджетной обеспе-
ченности – 18%

Прочие безвозмездные поступления – 2,8%

Иные межбюджетные трансферты – 3,6%

Субсидии бюджетам сельских поселений – 2,9%

Штрафы, санкции – 0,4%

Прочие неналоговые доходы – 0,01%

Аренда имущества – 0,8%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства – 2,9%

Земельный налог – 39%

Акцизы – 0,01%

Налог на имущество физических лиц – 2%

Налог на доходы физических лиц – 21%

В МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» планирование и исполнение местного бюд-
жета осуществляет администрация МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение».

Доходная часть бюджета МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» формируется из нало-
говых и неналоговых доходов, а также безвоз-
мездных поступлений.

Источниками налоговых поступлений в мест-
ный бюджет являются: 

 ■ налог на доходы физических лиц; 
 ■ акцизы;
 ■ налог на имущество физических лиц;
 ■ земельный налог;
 ■ единый сельскохозяйственный налог.

Источниками неналоговых поступлений в 
местный бюджет являются

 ■ доходы от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности (аренда 
имущества);

 ■ доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства;

 ■ штрафы, санкции, возмещение ущерба;
 ■ доходы от продажи материальных и немате-

риальных активов.
Безвозмездные поступления в местный бюд-

жет включают:
 ■ безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации (дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, субсидии на реализацию об-
ластного закона от 12.05.2015 № 42-оз, субвен-
ции на осуществление первичного воинского 
учета; субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ);

 ■ иные межбюджетные трансферты (межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня);
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД
Формируя бюджет, муниципальное образо-

вание распределяет финансовые средства по 
расходным статьям, исходя из приоритетов со-
циально-экономического развития на очеред-
ной финансовый год и на плановый период в 
соответствии с принятыми расходными обяза-
тельствами.

Расходная часть бюджета за 2017 год испол-
нена на 100 % в сумме 107 008,03 млн руб. 

Приоритетными направлениями в 2017 году 
остались:

 ■ Жилищно-коммунальное хозяйство, дорож-
ный фонд.

На благоустройство территории и ремонт до-
рог (дорожный фонд) муниципального образо-
вания «Новодевяткинское сельское поселение» 
доля расходов в бюджете составила 26,1 %.

 ■ Культура, молодежная политика и спорт.
На создание условий для организации до-

суга и обеспечения жителей сельского поселе-
ния услугами организаций культуры, организа-
цию и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью, обеспечение условий 
для развития на территории сельского поселе-
ния физической культуры, спорта и проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий расходы местного бюд-
жета доля расходов в бюджете составила 23 %.

На функционирование органов местного само-
управления при утвержденном постановлением 
Ленинградской области нормативе в размере 
34,5 % доля расходов в бюджете составила 22 %.

За 2017 год в муниципальном образовании 
программные расходы освоены на 100 % по сле-
дующим видам программам:

 ■ муниципальная программа «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффектив-
ности в МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» на 2017–2019 годы»;

 ■ 13 муниципальных подпрограмм по программе 
«Социально-экономическое развитие МО «Ново-
девяткинское сельское поселение», в том числе:

Подпрограммы социального характера по 

вопросам социального обеспечения и социаль-
ной помощи гражданам, проживающим в МО 
«Новодевяткинское сельское поселение»:

1. МП «Ветеран».
2. МП «Дополнительные меры социальной под-

держки работников учреждений бюджетной сфе-
ры, обслуживающих территорию МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» на 2017–2019 годы.

3. МП «Дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи малоимущим и по-
павшим в трудную жизненную ситуацию жителям 
МО «Новодевяткинское сельское поселение». 

Подпрограммы по выполнению мероприя-
тий комплексного благоустройства территории 
поселения:

4. МП «Благоустройство территории МО «Но-
водевяткинское сельское поселение».

5. МП «Устройство наружного освещения тер-
ритории МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление».

6. МП «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры на территории МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» на 2017–2019 годы».

Подпрограммы по обеспечению и укрепле-
нию общественного порядка на территории МО 
«Новодевяткинское сельское поселение»:

7. МП «Правопорядок».
8. МП «Профилактика наркомании и противо-

действие незаконному обороту наркотиков на 
территории муниципального образования «Но-
водевяткинское сельское поселение».

9. МП «Пожарная безопасность». 
10. МП «Противодействие терроризму и экс-

тремизму в МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» на 2017–2019 годы.

Подпрограммы по развитию культурной де-
ятельности, физической культуры и спорта на 
территории МО «Новодевяткинское сельское 
поселение»:

11. МП «Поддержка молодежи в МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение».

12. МП «Развитие физкультуры и спорта в МО 
«Новодевяткинское сельское поселение».

13. МП «Сохранение и развитие культуры в МО 
«Новодевяткинское сельское поселение».

Физическая культура и спорт – 0,5%

Социальная и пенсионное обеспечение – 0,5%

Культура – 21,9%

Молодежная политика – 0,5%

Благоустройство – 23,9%

Жилищное хозяйство – 0,5%

Другие вопросы в области национальной 
экономики – 1,9%

Дорожное хозяйство – 1,7%

Топливо-энергетический комплекс – 0,04%

Правоохранительная деятельность, пожарная 
безопасность – 7,3%

Другие общегосударственные вопросы – 18,4%

Национальная оборона (ВУС) – 0,6%

Общегосударственные вопросы (функционирова-
ние органов местного самоуправления) – 22,3%
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Исполнение бюджета, в тыс.руб. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Санкт-Петербургом, а также выполняет функ-
ции центральной улицы с регулируемым движе-
нием. По автодороге проходит маршрут обще-
ственного пассажирского транспорта ст. метро 
«Девяткино» — пос. Токсово, Лехтуси, Гарболово.

«Новодевяткинское сельское поселение» за-
нимает территорию ориентировочной площадью 
577 га. Практически вся территория — это земли 
населенных пунктов. Часть поселения занимает 
производственная зона площадью свыше 200 га. 
Наиболее крупные предприятия:

 ■ Производственный комплекс «Турбоатомгаз» 
филиала «Ленинградский металлический завод» 
ОАО «Силовые машины» в СПб.

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

В МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» ведется строительство жилых домов. Ос-
новные застройщики — частные строительные 
фирмы по строительству коммерческого жилья: 
ЗАО «Русская сказка», ООО «СК «Дальпитер-
строй» и др.

В настоящее время на территории МО «Ново-
девяткинское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области проживает около 18 тысяч человек, в том 
числе 17 507 человек в многоэтажных жилых до-
мах и 150 человек — в частном секторе.

В деревне Новое Девяткино 54 жилых много-
этажных дома.

Также в поселении благоустраиваются дет-
ские площадки: устанавливаются волейбольные 
и баскетбольные площадки, устраиваются фут-
больные поля, хоккейные коробки, устанавлива-
ются тренажеры, имеется скейтбордная площад-
ка, акробатические комплексы, благоустроена 
зона отдыха у Капральева ручья, благоустраива-
ются внутридомовые проезды.

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

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

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

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

Расположено Новое Девяткино в непосред-
ственной близости от Санкт-Петербурга по обеим 
сторонам Токсовского шоссе между рекой Охтой 
и Капральевым ручьем. Граничащие муниципаль-
ные образования: с севера — муниципальное об-
разование «Кузьмоловское городское поселение», 
с запада, юга и юго-востока — муниципальное об-
разование «Муринское сельское поселение».

Территория муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» пе-
ресекается автодорогой территориального зна-
чения Санкт-Петербург — Матокса. Пассажи-
роперевозки обслуживаются общественным 
маршрутным транспортом. Маршруты пригород-
ного сообщения, проходящие через поселение, 
связывают районы Токсовского пригородного 
направления с транспортными узлами Санкт-Пе-
тербурга: со ст. метро «Гражданский проспект», 
«Проспект Просвещения», а также межпоселко-
вый маршрут со ст. метро «Девяткино». Основная 
транспортная магистраль МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» — это существующая 
магистральная улица регулируемого движения 
(Центральная улица) и одновременно дорога ре-
гионального значения Санкт-Петербург — Ма-
токса, является основой планировочной структу-
ры населенного пункта и связывает дер. Новое 
Девяткино с центром трудовых, учебных, куль-
турно-бытовых интересов жителей деревни, 
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ства жилья и объектов социально-культурной 
сферы поселения.

На территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение», наименьшего муниципального 
образования Всеволожского района, находятся 
более 40 предприятий, крупные магазины про-
довольственных товаров и промышленные про-
изводства, составляющие инфраструктуру МО.

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

1. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — 8-й 
эксплуатационный район, дер. Новое Девятки-
но, д. 121

2. ООО «Окна Века» (ООО «Блиц») — дер. Но-
вое Девяткино, ул. Школьная, 15

3. ООО «Фирма «Сигма» — дер. Новое Девят-
кино, ул. Школьная, 15

4. ООО «ЭКОТЭП» — дер. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ, 18

5. ООО «Компания Петротрансстрой» — дер. 
Новое Девяткино, 114а

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

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

8. ОАО «Предприятие Гальваник» — дер. Но-
вое Девяткино

9. ЗАО «КРОНА» — дер. Новое Девяткино, тер-
ритория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 14

10. ПК завод «Турбоатомгаз», филиал «ЛМЗ», 
ОАО «Силовые машины» — дер. Новое Девятки-
но, ПК «ТАГ»

11. Производственно-строительная база 
«СевЭнергоСтрой», ОАО «СЭС» — дер. Новое 
Девяткино, территория Северной ТЭЦ

 

Функционируют три торговых комплекса: ТК 
«Призма», ТК «Девяткино», ТК «Дикси»; «Магнит», 
универсам «Верный», фрешмаркет «Лайм», су-
пермаркет «Спар», «Пятёрочка» и более 40 ми-
кропредприятий разной сферы направленности.

Экономические показатели непосредственно 
влияют на развитие местного самоуправления. 
Конституция РФ закрепила за органами местно-
го самоуправления права на самостоятельное 
управление муниципальной собственностью, 
формирование, утверждение и использование 
местного бюджета. Установление местных нало-
гов и сборов, создание благоприятного социаль-
но-экономического и правового климата для хо-
зяйствующих субъектов, рост малого и среднего 
предпринимательства, привлечение инвестиций 
в экономику поселения — важнейшие стратеги-
ческое задачи дальнейшего развития экономи-
ческого потенциала муниципального образо-
вания. Достижение результатов в этой области 
предполагает работу по следующим направле-
ниям: содействие развитию промышленного по-
тенциала муниципального образования и повы-
шению конкурентоспособности производимой 
продукции; содействие дальнейшему развитию 
малого бизнеса; увеличение объемов строитель-
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12. Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) 
филиала «Невский», ОАО «ТГК-1» — дер. Новое 
Девяткино, территория Северной ТЭЦ

13. ООО «ЖБИ Стандарт» — дер. Новое Девят-
кино, территория Северной ТЭЦ

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

15. ООО «Промоптпоставка» — дер. Новое Де-
вяткино, территория Северной ТЭЦ

16. ООО «Невоблпечать-Всеволожск» — дер. 
Новое Девяткино

17. ООО «Интертурбо» — дер. Новое Девятки-
но, д. 104

18. ООО «Парус» — дер. Новое Девяткино, тер-
ритория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, 5

19. СЗГП «Промжелдортранс» — дер. Новое 
Девяткино, д. 114

20. ООО «Авто-Док» — дер. Новое Девятки-
но, д. 118

21. ООО «Экспресс-Авто», дер. Новое Девят-
кино, участок 19/Н

22. ООО «Фаэтон-Аэро» — дер. Новое Девят-
кино, д. 116

23. ОАО «Трест «Севэнергострой» — дер. Но-
вое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й 
проезд, уч. 1 — 5, 9

24. ЗАО «Линос» — дер. Новое Девяткино, 103

25. АГЗС ООО «МИГис» — дер. Новое Девят-
кино, 103а

26. ПО «Профиль» — дер. Новое Девяткино, 
102

27. ООО «Зенков и Ко» — дер. Новое Девятки-
но, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 2

28. ООО «Дормашстрой» — дер. Новое Де-
вяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, 
уч. 9б

29. ЗАО «Стройбизнес» — дер. Новое Девятки-
но, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9а

30. ООО «Тимбериус» — дер. Новое Девятки-
но, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 11а

31. ООО «Мир конструкций» — дер. Новое Де-
вяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, 
д.16

32. ООО «СтройТехИмпорт» — дер. Новое Де-
вяткино, территория Северной ТЭЦ, 2-й проезд, 
уч. 3

33. ООО «Эскалада-С» — дер. Новое Девятки-
но, территория Северной ТЭЦ

34. ЗАО «Технопарк «Циолковский» — дер. Но-
вое Девяткино, территория вблизи завода «Тур-
боатомгаз», ул. Главная, д. 71, лит. А

35. ООО «СетьСтрой» — дер. Новое Девятки-
но, д. 104

36. ООО «ЛР-Компани» — дер. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 22

Администрацией усиленно предпринимают-
ся шаги для создания благоприятного клима-
та для развития предприятий различных форм 
собственности и нашего муниципального обра-
зования.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
1. Официальная газета «Вести» 

2. Официальный интернет-сайт администра-
ции МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» — www.novoedevyatkino.ru.

3. Информационный материал администрации 
«Новодевяткинское сельское поселение» — «Ин-
формационный бюллетень».

4. Электронное средство массовой инфор-
мации «Радио «RPR Новое Девяткино» — ради-
орпр.рф.

5. Информационный портал «Леноблинформ».

6. Информационный экран на ул. Главная.

7. Неофициальная группа в социальной сети 
«ВКонтакте» — www.vk.com/novoe9.

8. Интернет-видеоканал на сайте YouTube — 
NovoeDevyatkino.

ОБРАЗОВАНИЕ
1. МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеоб-

разовательная школа № 1», дер. Новое Девятки-
но, ул. Школьная, д. 1

Директор школы — Мартыновская Галина Фё-
доровна, тел. (812) 296-80-89, 8 (81370) 98-020, 
эл. почта: ndev@vsv.lokos.net 

2. МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 59», дер. Новое Девяткино, д. 96а

3. МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 59», структурное подразделение, дер. 
Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 1 лит. А

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

Заведующая — Горбанёва Надежда Михай-
ловна, тел. (812) 291-84-00, 8 (81370) 65-565, эл. 
почта: nddskv1@vsv.lokos.net 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Поликлиника — дер. Новое Девяткино, ул. 

Энергетиков, д. 4 (812) 416-11-37, 8 (81370) 43-233

2. ГУЗ «Ленинградский областной наркологи-
ческий диспансер» — дер. Новое Девяткино, 19/1

Главный врач — Славина Татьяна Юрьевна, 
тел. (812) 296-99-03

3. Многопрофильный медицинский центр 
«Наша Клиника» — дер. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 60

4. Медицинский центр «Эпиона» — дер. Новое 
Девяткино, ул. Флотская, д. 6

5. Медицинский центр «Наша Клиника» — дер. 
Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60

6. Медицинский центр «Мой Доктор» — дер. 
Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6

7. Стоматология «ДенСервис» — дер. Новое 
Девяткино, ул. Флотская, д. 4

ДОСУГ

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

2. Фитнес-клуб “Fitness House” — дер. Новое 
Девяткино, ул. Главная, д. 60

3. Спортивный клуб «Загородный» — дер. Но-
вое Девяткино, 93а

4. Фитнес-клуб “I love sport” — дер. Новое Де-
вяткино, ул. Арсенальная, д. 5а

ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Торговый комплекс «ПРИЗМА» — дер. Новое 
Девяткино, ул. Главная, д. 60

2. Фрешмаркет «Лайм» — дер. Новое Девятки-
но, ул. Главная, д. 37

3. Торговая сеть «МАГНИТ» — дер. Новое Де-
вяткино, ул. Главная, д. 52

4. Торговая сеть «ДИКСИ» — дер. Новое Де-
вяткино, ул. Главная, д. 63

5. Универсам «СПАР» — дер. Новое Девятки-
но, ул. Арсенальная, д. 5а

6. Универсам «Верный» — дер. Новое Девят-
кино, ул. Арсенальная, д. 7

7. Универсам «Народный» — дер. Новое Девят-
кино, ул. Арсенальная, д. 7

8. Здание крытого рынка (2-этажное, «Связ-
ной» — аптека «Первая помощь») — дер. Новое 
Девяткино, ул. Главная, д. 61

9. Универсам «Пятёрочка» — дер. Новое Де-
вяткино, ул. Арсенальная, д. 9, ул. Главная, д. 50

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

11. Суши-бар «Евразия» — дер. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 60

А также более 55 микропредприятий торгов-
ли (торговые точки индивидуальных предприни-
мателей Новое Девяткино).

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

2. Химчистка — дер. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 60.

3. Парикмахерские и салоны красоты — дер. 
Новое Девяткино, 93а; ул. Озёрная, д. 5; ул. Озёр-
ная, д. 4 (салон «Людмила»), ул. Главная, д. 52; ул. 
Главная, д. 56; ул. Главная, д. 60; ул. Арсеналь-
ная, д. 1; ул. Арсенальная, д. 5; ул. Арсенальная, 
д. 7; ул. Флотская, д. 6 (салон красоты «Марго»); 
ул. Флотская, д. 6 (спа-салон); ул. Флотская, д. 4

4. Аптеки — дер. Новое Девяткино, 37б; ул. 
Главная, д. 52, лит. А; ул. Главная, д. 60; ул. Глав-
ная, д. 61
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АРХИТЕКТУРА, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Суд апелляционной инстанции также указал 
на то, что принятие решений о прекращении дей-
ствия разрешений на строительство, в том чис-
ле разрешений, выданных органами местного са-
моуправления до вступления в силу областного 
закона, относится к полномочиям Комитету го-
сударственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ленинградской области. 
Таким образом, при наличии оснований Комитет 
может самостоятельно прекратить действие вы-
данного администрацией разрешения на строи-
тельство в любое время, не обращаясь за этим в 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
С 2016 года полномочия по выдаче разре-

шений на строительство и разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов по-прежнему испол-
няют администрации муниципальных районов и 
комитет государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Ленинград-
ской области. 

О РАЗРЕШЕНИЯХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области было отказано Комите-
ту государственного строительного надзора и го-
сударственной экспертизы Ленинградской обла-
сти в удовлетворении требований о признании 
незаконными и отмене выданных администра-
цией МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» в 2013–2014 годах разрешений на строи-
тельство многоквартирных жилых домов ООО 
«Русская сказка», ЖК «Твой первый дом» и ООО 
«Фирма «Сигма» (дела №№ А56-39794/2017; А56-
39798/2017; А56-39799/2017).
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судебные органы. Об этом изначально заявляла 
администрация, отказывая Комитету в исполнении 
его предписаний об отмене разрешений на строи-
тельство многоквартирных жилых домов как неза-
конно предъявленных к неуполномоченному лицу.

В настоящий момент ранее выданные раз-
решения застройщикам ООО «Русская сказка», 
ЖСК «Твой первый дом» и ООО «Фирма «Сигма» 
являются действующими.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
После неоднократных обращений админи-

страции и Совета депутатов муниципального об-
разования «Новодевяткинского сельского по-
селения» в надзорные органы и губернатору 
Ленинградской области c целью побуждения АО 
«Арсенал-Н» к строительству социально-значи-
мого объекта — детского сада в Новом Девят-
кино на 180 мест застройщик приступил к строи-
тельству детского сада в ЖК «Девяткино».

Застройщику Комитетом государственного 
строительного надзора и государственной экс-
пертизы Ленинградской области выдано раз-
решение на строительство детского сада на 180 
мест с бассейном на срок до 10 ноября 2018 года 
(в соответствии с частью 19 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации разре-
шение выдается на весь срок, предусмотренный 
проектом организации строительства объекта 
капитального строительства).

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Поэтапный план улучшения транспортной до-

ступности пос. Мурино и д. Нового Девяткино 
предполагает строительство обходов в створе 
Гражданского проспекта и в створе Пискарев-
ского проспекта с выходами на автомобильную 
дорогу Санкт-Петербург — Матокса.

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Ленинградской области от 04.08.2017 № 
407-р, утвержден проект планировки террито-
рии и проект межевания территории линейного 
объекта регионального значения — строитель-
ство обхода пос. Мурино и д. Новое Девяткино в 
створе Пискаревского проспекта с выходом на 
автомобильную дорогу Санкт-Петербург — Ма-
токса (платной скоростной автомобильной доро-
ги). Объект будет возводиться на принципах го-
сударственно-частного партнерства. 

В настоящий момент осуществляется разра-
ботка предпроектной документации по объекту 
«Строительство обхода пос. Мурино и д. Новое 
Девяткино в створе Гражданского проспекта с 
выходом на автомобильную дорогу Санкт-Петер-
бург — Матокса. Государственным заказчиком 
объекта будет выступать ГКУ «Ленавтодор». При 
этом объект будет возводиться в рамках государ-
ственно-частного партнерства Ленинградской 
области и компаний-застройщиков, работающих 
на территории пос. Мурино и д. Новое Девяткино.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В рамках проведенного муниципального зе-

мельного контроля администрацией были на-
правлены во Всеволожское отделение Ро-
среестра по Ленинградской области (далее 
— Росреестр) материалы по трем проведенным 
внеплановым проверкам, связанным с нецеле-
вым использованием земель, для принятия ре-
шения о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении.

В соответствии с поступившими ответами Ро-
среестром были приняты решения в отношении 
правообладателя одного земельного участка о 
назначении административного наказания, в от-
ношении второго — об отказе в возбуждении 
дела. Информация о принятии решения в отно-
шении третьего собственника земельного участ-
ка в администрацию не поступила.

В течение года отделом архитектуры, градо-
строительства и землеустройства велась работа:

1. Рассмотрение предложений, заявлений и 
жалоб граждан и юридических лиц по вопро-
сам архитектуры, градостроительства и земле-
устройства. 

2. Осуществление муниципального земельно-
го контроля в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.

3. Осуществление контроля за соблюдением 
действующих правил землепользования и за-
стройки, правил благоустройства и правил про-
ведения земляных работ.

4. Выдача разрешений о переустройстве и пе-
репланировке помещения. 

5. Выдача справок о подтверждении адресов 
(при смене адресов).
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
1. По состоянию на 01.01.2018 на учете нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» состоит 36 се-
мей / 108 человек, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях в целях участия в жилищных 
программах — 38 семей / 121 человек.

В 2017 году улучшили жилищные условия:
 ■ с использованием социальных выплат в рам-

ках реализации подпрограммы «Жилье для мо-
лодежи» — 4 семьи / 17 человек; 

 ■ в рамках подпрограммы «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, на основе принципов ипотечного креди-
тования в Ленинградской области» — 2 семьи / 
5 человек; 

 ■ одной многодетной семье предоставлено жи-
лое помещение по договору социального найма.

Общественной комиссией по жилищным во-
просам при администрации МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» проведено 6 засе-
даний, на которых рассмотрено 13 обращений 
граждан, принято 28 решений по вопросам при-
знания граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, постановки на учет в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях, снятия с учета, а также 
по другим жилищным вопросам. 

Всего в 2017 г. признаны нуждающимися в жи-
лых помещениях в целях участия в федеральных 
и региональных жилищных программах 5 семей 
/ 21 человек.

2. В 2017 г. специалистами администрации МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» в рам-
ках муниципального жилищного контроля, осу-
ществляемом для предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений требований к исполь-
зованию и содержанию жилых помещений, про-
ведено обследование 47 муниципальных квар-
тир. По результатам обследования нанимателям 
квартир выдано 17 предписаний об устранении 
выявленных нарушений.

3. На основании Закона РФ «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», в 
целях создания условий для осуществления пра-
ва граждан на свободный выбор способа удов-
летворения потребностей в жилище, а также 
улучшения использования и сохранности жилищ-
ного фонда, в 2017 году передано в собствен-
ность граждан, в порядке приватизации, 10 квар-
тир; общая площадь приватизированных жилых 
помещений за отчетный период — 497,3 кв. м.
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Социальная политика

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В 2017 ГОДУ
«ВЛАСТЬ — ДЛЯ НАРОДА, А НЕ НАРОД ДЛЯ ВЛАСТИ!»

Социальная сфера воспроизводит и разви-
вает главное богатство муниципального обра-
зования — его человеческий потенциал, чело-
веческий капитал. Муниципальная социальная 
политика — это система целей, задач и меха-
низмов их реализации, направленных на обе-
спечение населения социальными услугами, на 
содержание и развитие социальной сферы муни-
ципального образования.

Содержание и развитие социальной инфра-
структуры муниципального образования, нали-
чие сильного и социально-эффективного местно-
го самоуправления является одним из факторов 
становления гражданского общества в России и 
ключевым, движущим элементом социального 
развития страны. Именно муниципальный уро-
вень решения социальных вопросов позволяет 

реализовать социальные цели применительно к 
каждому человеку, учитывая многообразие осо-
бенностей его положения в обществе.

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

Девятый год подряд в нашем муниципальном 
образовании работают муниципальные целевые 
подпрограммы, целью которых является матери-
альная поддержка жителей. 

 ■ «Ветеран» (55 049 руб.), 
 ■ «Дополнительные меры социальной поддерж-

ки и социальной помощи малоимущим и попав-
шим в трудную жизненную ситуацию жителям 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
(114 650 руб.).

 ■ «Дополнительные меры социальной поддерж-
ки работников учреждений бюджетной сферы, 
обслуживающих территорию МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» на 2016–2018 гг. 
(325 000 руб.).

Для качественной работы комиссии Поста-
новлением главы МО утверждено Положение и 
назначен состав комиссии. В 2017 году Комиссия 
по рассмотрению обращений граждан об оказа-
нии материальной помощи жителям МО «Ново-
девяткинское сельское поселение» собиралась 
10 раз. В администрацию поступило 36 заявле-
ний, из них положительно рассмотрено — 19, от-
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казано в удовлетворении — 14, трем заявителям 
предложено предоставить полный комплект до-
кументов (повторно они не обратились).

В своей работе Комиссия руководствовалась 
Положением и бюджетом муниципальных под-
программ «Ветеран» и «Дополнительные меры 
социальной поддержки малоимущим и попавшим 
в трудную жизненную ситуацию».

Основной целью программ является соци-
альная поддержка участников ВОВ, ветеранов 
боевых действий, инвалидов Великой Отече-
ственной войны и инвалидов боевых действий, 
ветеранов военной службы, ветеранов государ-
ственной службы, ветеранов труда, семьям по-
гибших и попавших в трудную жизненную си-
туацию граждан. Подпрограммы являются 
механизмом объединения деятельности орга-
нов местного самоуправления, образователь-
ных учреждений, молодежных и ветеранских 
общественных организаций по дальнейшему 

развитию системы патриотического воспитания 
граждан.

Материальная помощь оказывалась: 
 ■ Трем заявителям была оказана единовремен-

ная материальная помощь в связи со смертью 
близких родственников (30 000 руб.).

 ■ Пять человек получили единовременную ма-
териальную помощь, как оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации (27 500 руб.).

 ■ Трем семьям, проживающим в муниципаль-
ных квартирах, компенсированы затраты на уста-
новку счетчиков электроэнергии и ХГВС (6 650 
руб.).

 ■ Семь семей получили единовременную ма-
териальную помощь в связи с юбилеем со дня 
бракосочетания (50, 60 лет совместной жизни — 
70 000 руб.). 

Среди заявителей большой процент составля-
ют инвалиды. Без внимания не оставались мате-
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ри-одиночки, многодетные семьи, семьи, в кото-
рых воспитываются несовершеннолетние дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Особое 
внимание оказывалось ветеранам Великой Оте-
чественной войны. 

В рамках подпрограмм решались следующие 
задачи: 

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

 ■ Улучшение их жилищных и материально-бы-
товых условий проживания.

 ■ Усиление целевой адресной социальной по-
мощи категории граждан, указанных в законе «О 
ветеранах», с личностно-ориентированным под-
ходом к каждому человеку.

 ■ Совершенствование форм и методов со-
циальной защиты ветеранов, расширение пе-
речня оказываемых услуг, в том числе кон-
сультативных, по профилактике социального 
неблагополучия и выхода из кризисных ситуа-
ций. 

 ■ Осуществление контроля за обеспечением 
социальных гарантий и льгот, установленных 
соответствующими законодательными и ины-
ми нормативно-правовыми актами различного 
уровня.

 ■ Организация взаимодействия муниципальных 
и общественных организаций, занимающихся ре-
шением социальных проблем, различных темати-
ческих мероприятий, направленных на изучение 
героического прошлого ветеранов-земляков с 
целью формирования патриотического отноше-
ния молодежи к своей малой родине и активной 
гражданской позиции. 

 ■ Формирование активной жизненной позиции 
у граждан старшего поколения. 

 ■ Оказание помощи общественной организа-
ции ветеранов боевых действий «Юпитер».

Большая работа была проведена по подго-
товке ко всем праздникам и памятным датам. 
Для ветеранов различных категорий в течение 
года организовывались праздники с вручением 
подарков на День снятия блокады, День выво-
да советских войск из Республики Афганистан, 
День освобождения узников фашистских кон-
цлагерей, Дней воинской славы, Дня Победы. 
Были проведены новогодние «огоньки» для ве-
теранов труда, ветеранов боевых действий и во-
енной службы.

Отчет о выполнении в 2017 году подпрограм-
мы «Социальная поддержка работников уч-
реждений бюджетной сферы, обслуживающих 
территорию МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» (бюджет подпрограммы — 325 000 
рублей).

В течение 2017 года 3 учителей и 3 воспита-
теля дошкольных детских учреждений — побе-
дители ежегодного конкурса «Учитель года» — 
ежемесячно получали денежное поощрение в 
размере 5000 рублей.

В рамках выполнения подпрограммы «Под-
держка молодежи» в течение года выплачи-
валась стипендия лучшим 11 ученикам школы 
(2 000 руб.) ежемесячно.
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7. Выполнение функций заказчика-застрой-
щика. МКУ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при выполнении функ-
ций заказчика-застройщика осуществляет сле-
дующие функции:

 ■ получение и оформление исходных данных 
для проектирования объектов строительства 
(резервирование земельного участка, технико-э-
кономические обоснования, технические усло-
вия на присоединение инженерных коммуника-
ций, строительный паспорт);

 ■ подготовка задания на проектирование;
 ■ техническое сопровождение проектной ста-

дии (контроль за разработкой проектно-смет-
ной документации, согласование ее в установ-
ленном 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 стро-
ительства (переселение граждан, вывод органи-
заций из строений, подлежащих сносу или рекон-
струкции, решение других вопросов, связанных с 
подготовкой площадок для производства работ);

 ■ организация управления строительством;
 ■ технический надзор;
 ■ осуществление деятельности по строитель-

ству зданий и сооружений.
8. Выполнение функций заказчика при про-

ведении реконструкции, капитального ремон-
та, ремонта объектов жилищно-коммунального, 
социального и производственного назначения, 
строительстве зданий и сооружений на терри-
то¬рии МО, являющихся муниципальной соб-
ственностью. 

9. Выполнение функций заказчика при осу¬-
ществлении благоустройства территории муни¬-
ципального образования, в том числе по уборке 
территории МО, про¬ектировании генеральных 
планов территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленин¬градской области. 

10. Осуществление по поручению адми-
ни¬страции организации и проведения аукци-
онов по продаже муниципального имущества 
(права на заключение договоров аренды муни-
ципаль¬ного имущества) (далее — имущество). 

11. Организация сбора и оформления до-
ку¬ментов, связанных с заключением договоров 
на передачу в собственность гражданина (граж-

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

Местонахождение МКУ: 188661, Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новое Девяткино, д. 57, оф. 84.

Учредителем является МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
в лице администрации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

МКУ является уполномоченным органом на 
осуществление функций по размещению зака-
зов для муниципальных заказчиков МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг за счет 
средств бюджета МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» и внебюджетных источников.

Основными целями деятельности МКУ явля-
ются:

1. Осуществление предусмотренных действу-
ющим законодательством функций уполномо-
ченного органа по размещению муниципально-
го заказа.

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

3. Деятельность по организации в соответ-
ствии с действующим законодательством в гра-
ницах муниципального образования электро-, 
тепло-, водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом.

4. Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах д. Новое Девяткино в преде-
лах компетенции муниципального образования.

5. Деятельность по обеспечению жителей МО 
услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Деятельность по организации сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора с территории МО.
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дан) жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в порядке, установленном действу-
ющим законодательством и правовыми актами 
Сове¬та депутатов и администрации МО.

12. Обеспечение поддержания надлежаще¬-
го состояния территории муниципального об¬ра-
зования. 

13. Организация регистрационного уче-
та граждан, проживающих на территории МО 
«Новодевяткинское сель¬ское поселение» Все-
воложского муниципально¬го района Ленин-
градской области, в пределах полномочий, уста-
новленных действующим за¬конодательством.

14. Осуществление приобретения, хранения 
и использования запасов материально-техни-
че¬ских средств для осуществления мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения 
и тер¬ритории МО «Новодевяткинское сельское 
посе¬ление» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

15. Учреждение осуществляет осмотр жилых 
помещений в целях определения оснований 
для признания их пригодными/непригодными 

для проживания граждан или аварийными, со-
став¬ляет соответствующие акты и направляет 
их для рассмотрения в администрацию.

МКУ осуществляет следующие виды дея-
тельности:

1. Реализует адресные программы капиталь¬-
ного строительства, реконструкции и капитально-
го ремонта объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры, выполняемой с участием или за 
счет средств местного бюджета МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2. Осуществляет сбор и анализ информации 
о состоянии объектов жилищной и коммуналь-
ной инфраструктуры, территории муниципаль-
ного образования.

3. Организует исполнение заключенных в 
рамках компетенции МКУ муниципальных кон-
трактов с организациями, выполняющими ра-
боты, поставляющими товары и оказывающими 
услуги за счет средств бюджета МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» и внебюджет-
ных средств.

СТРУКТУРА МКУ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ»

Директор

Водитель

Начальник сметно-
договорного отдела 

и муниципальных 
закупок

Сметчик
1. Специалист-сметчик
2. Специалист-сметчик

Специалист 
по муниципальным 

закупкам

Архивариус

1. Инспектор ОТН
2. Инспектор ОТН

Юрист

1. Секретарь-делопроизводи-
тель

2. Специалист-договорник

Начальник отдела  
технического надзора

Главный бухгалтер

Заместитель директора по пра-
вовому регулированию и дого-

ворным правоотношениям

Паспортный стол
1. Инспектор рег. учета
2. Инспектор рег. учета
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Территория у озера до благоустройства

Территория у озера после благоустройства

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

5. Осуществляет приемку выполненных ра-
бот по заключенным муниципальным контрактам.

6. Организует оперативный контроль за со-
стоянием инженерно-коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований, организует 
ликвидацию аварий и проведение ремонтно-вос-
становительных работ на этих объектах.

7. Осуществляет разработку сметной доку-

ментации на капитальный ремонт объектов му-
ниципального назначения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
Директор — Айвазян Жирайр Дереники, тел. 

(812) 595-53-93.
Заместитель директора по правовому регу-

лированию и договорным правоотношениям — 
Березина Людмила Михайловна, тел. (812) 595-
53-93.

Главный бухгалтер — Гойколова Инна Влади-
мировна, тел. (812) 595-74-44.

Секретарь-делопроизводитель — Никитина 
Светлана Александровна, тел. (812) 595-53-13.
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№ п/п Наименование контракта

1. Благоустройство на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»:

1.1. Озеленение и благоустройство набережной озера

1.2. Озеленение и благоустройства территории вокруг питьевого колодца озера

1.3. Сад птиц

1.4. Сад уток

1.5. Аллея памяти (часть 2)

1.6. Расчистка парковой зоны

1.7. Благоустройство и посадки парка у «Арсенала»

1.8. Дорожки у парка «Арсенала»

1.9. Посадки деревьев у д.39

1.10. Посадки лип и каштанов 

1.11. Устройство дорожек и площадок парковой зоны (Капральев парк)

1.12. Благоустройство и посадки парковой зоны (Капральев парк)

1.13. Благоустройство территории у магазина «Дикси»

2. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов

3. Благоустройство территории парка «Охтинская долина» (вторая очередь)

4.
Устройство  плитного тротуара и ремонт асфальтобетонного покрытия от трассы 
СПБ-Матокса до ул. Лесная 4

5. Устройство плитных тротуаров парка «Охтинская долина»

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ



36

МКУ «Культурно-досуговый центр «РОНДО»

МКУ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР «РОНДО»

В 2017 году в муниципальном казенном учреждении Культурно-досуговый центр «Рондо» утвержде-
на программа «Сохранение и развитие культуры в поселении на 2018–2020 год, где обозначены на-

правления деятельности центра, цели и задачи в 
соответствии с календарным планом мероприя-
тий на территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение». 

В соответствии с определенными задачами 
в д. Новое Девяткино организована культур-
но-досуговая деятельность по трем направле-
ниям: культурно-досуговая деятельность, соци-
ально-культурная и культурно-просветительская. 
Кружковая работа организована по принципу об-
щей доступности, без ограничений по возрасту 
и полу, при отсутствии конкурсного отбора. На 
базе «Рондо» осуществляют свою деятельность 
29 кружков на бюджетной и платной основе. 

Бюджетные кружки:
1. «Зернышки» — для детей от 1 до 3 лет

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

3. Эстрадная студия — для школьников

4. «Брейк-данс» — от 9 до 16 лет

5. Хор «Берегиня» — от 16 до 80

6. «Тридевятое царство» — фольклорный кру-
жок для взрослых

7. Студия вокала — для молодежи

8. «Баскетбол» — спортивная секция для 
школьников и взрослых

9. «Волейбол» — спортивная секция для 
школьников

10. Шоу-балет «Стайл» — от 14 до 25

11. «Флорбол» — спортивная секция для 
школьников

12. «Лыжная секция» — от 7 до 14 лет

13. «В ногу со временем» — компьютерные 
курсы для пожилых

14. «Радужный мир» — изостудия для детей 
от 4 лет

15. «Art Family» — театральная студия для мо-
лодежи и взрослых

Платные кружки:
1. Школа раннего развития — для детей от 3 

до 6 лет

2. «Танцулечки» — хореография для детей от 
3 до 6 лет

3. Эстрадный вокал — для детей от 3,5 до 7 лет

4. «Базука» — танцевальный кружок для детей 
от 4 до 6 лет и от 10 до 16 лет

5. Английский язык — для школьников

6. Футбол — для детей от 4 до11 лет

7. Футбол — для взрослых 

8. Компьютерная музыка — для детей и взрос-
лых 

9. «Прыгающая глина» — для детей 

10. «Кроха» — танцевальная студия

11. «Подвижные игры» — для детей от 2 до 5

12. «Мамы» — студия современного танца 

13. Детская театральная студия

14. Школа игры на синтезаторе — для детей 
от 4 до 7 лет

Посещаемость кружков стабильная, что го-
ворит об устойчивости интереса жителей к дан-
ным видам деятельности, о грамотной и про-
фессиональной (с учетом психофизических 
особенностей) подготовке к каждому занятию 
педагогами. 30.12.2016 хору народной песни «Бе-
региня» присвоили звание народного.

Руководители кружков ежегодно повышают 
свой профессиональный уровень на курсах по-
вышения квалификации:

 ■ руководитель эстрадной студии Рогачева Н. 
А. — «Методика преподавания эстрадного вока-
ла» и «Постановка голоса»;

 ■ руководитель хора «Берегиня» Воропаева Ю. 
В. — «Методы по формированию вокально-хоро-
вых навыков. Опыт хормейстеров Санкт-Петер-
бурга»;

 ■ руководитель фольклорного коллектива Смир-
нова С. В. — «Методика освоения и сохранения ло-
кальных фольклорных традиций» и «Сохранение и 
развитие народного песенного искусства»;

 ■ руководитель вокального кружка Казарьян 
М. К. — «Методика комплексного воспитания во-
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— активно принимали участие в массовых и со-
циально-значимых мероприятиях, проводимых 
на территории МО и Ленинградской области, все 
коллективы принимали участие в конкурсах и 
фестивалях разного уровня.

Международные: «Розы России», «Северная 
столица», «Созвездие талантов в северной сто-
лице», «Милые сердцу песни России», «Наследие 
культуры глазами детей», «Санкт-Петербург».

Областные: 3-й областной открытый конкурс 
«Танцуют взрослые», «Край любимый и родной», 
областной летний праздник в Витославницах 
«Мешай дело с бездельем, проводи время с ве-
сельем», «22 июня, ровно в 4 часа», 4-й фести-
валь «Созвездие талантов».

Районные: «Когда душа поет», «Песни в сол-
датской шинели», «Россия молодая», «Мы разные, 
но мы вместе», «Славься, Русская земля», «Рож-
дество глазами детей разных национальностей».

Ежегодно особое внимание уделяется под-
готовке и организации мероприятий, посвящен-
ных памятным датам: 70-летие «Снятия блокады», 
«День Победы», «День памяти воинов интерна-
ционалистов», освобождение узников концла-
герей и др.

Для жителей поселения в течение года были 
организованы праздничные развлекательные ме-
роприятия: День пожилого человека, День матери, 
Новогодние огоньки, Масленица, Международный 
женский день, День защиты детей; мероприятия, 
посвященные профессиональным праздникам: для 
работников завода «Турбоатомгаз», ветеранов тру-
да Ленинградской области, ветеранов войны, вете-
ранов-интернационалистов и др. 

кально-речевой и эмоционально-двигательной 
культуры человека».

Курсы «В ногу со временем», на которых по-
жилые люди знакомятся с интернетом, изучают 
современные интернет-технологии, общаются 
друг с другом и т. д., пользуются большим спро-
сом: за 2017 год обучение прошли 66 человек (за 
три года более двухсот человек). 

По вопросам здравоохранения, социальным 
и юридическим вопросам, включая социальное 
такси, зарегистрировано 23 обращения.

Детям-инвалидам уделяется особое внима-
ние: традиционно все дети приглашаются бес-
платно посетить спектакли на базе КДЦ «Рондо», 
ко Дню защиты детей, ко Дню инвалида вручают-
ся карты «Призма». В канун Нового года обяза-
тельное поздравление Деда Мороза и вручение 
подарка на дому.

В 2017 году организована группа здоровья 
для инвалидов и пенсионеров (15 человек). За-
нятия проходят на улице 3 раза в неделю, 41 че-
ловек получили бесплатно палки для скандина-
вской ходьбы.

Создан новый социальный проект «Золотые 
руки Нового Девяткино», который позволяет 
всем желающим не только заниматься рукоде-
лием, но и находить покупателей в сети Интер-
нет и участвовать в конкурсах. 

Коллективы — образцовый народный хор «Бе-
региня», фольклорный ансамбль «Тридевятое 
царство», Студия эстрадного вокала, хореогра-
фические «Базука», «Танцулечки», «Брейк-данс», 
«Компьютерная музыка», «Аллегро», «Art family» 
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В сентябре 2017 г. на сцене Летнего театра 
был организован и проведен День поселения.

В течение года было проведено 60 массо-
вых мероприятий, охват жителей составил око-
ло 13 220 человек.

На сцене Культурно-досугового центра «Рон-
до» для инвалидов, проживающих в Новом Де-
вяткино, уже традиционно проходят показы 
спектаклей с организацией доставки инвали-
дов, которые не могут передвигаться самосто-
ятельно. 

В этом году в рамках международных молодеж-
ных программ прошли семинары встречи по обме-
ну опытом работы с молодежью с делегацией из 
Германии. В течение года с целью профилактики 
зависимого поведения были организованы семи-
нары и фестивали для подростков и школьников: 
по профилактике наркозависимости в рамках об-
ластной акции «Неделя здоровья», 16 ноября про-
ведена акция «Поменяй сигарету на конфету», в ко-
торой приняли участие 200 человек.

Кроме досуговых и просветительских меро-
приятий Культурно-досуговый центр «Рондо» ока-
зывает активную помощь в организации собра-
ний, слушаний, совещаний, тематических встреч, 
проводимых администрацией МО и различными 
организациями: ТСЖ, гаражные кооперативы, со-
циальные службы, налоговая служба, «Охта-сер-
вис» и т. д. Всего за год было проведено и орга-
низовано 43 информационно-просветительских 
мероприятия.

Социальный запрос жителей Нового Девят-
кино на услуги, предоставляемые Культурно-до-

суговым центром, ежегодно растет. В связи с 
этим растет и численность желающих посещать 
кружки, в первую очередь «Зернышки» (дети от 
1 до 3 лет), Школа раннего развития (дети от 3 до 
6 лет) для неорганизованных детей, футбол для 
детей и взрослых, баскетбол и волейбол, студия 
эстрадного вокала. Мощности помещений в КДЦ 
«Рондо» не хватает для полноценной реализации 
запроса жителей. 

БИБЛИОТЕКА
В Новом Девяткино успешно реализуется би-

блиотечное обслуживание населения. Ежегод-
но пополняется библиотечный фонд, растет чис-
ло посещений, за 2017 год библиотеку поселили 
2866 человек, выдано 8598 книг. По инициати-
ве главного библиотекаря Х. Н. Назаровой про-
водятся мероприятия, посвященные памятным 
и праздничным датам (всего проведено 31 ме-
роприятие).
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
группы: младшая (7–10 лет), средняя (10–11 лет) и 
старшая (15+), что в общем количестве составля-
ет 50 человек.

Тренер команды — Громовикова Наталья Ев-
геньевна.

БАСКЕТБОЛ
В ноябре 2012 года была создана секция по 

баскетболу, которая разделена на две взрослые 
мужские команды.  Команды пятый год подряд 
принимают участие в Любительской лиге города, 
становятся победителями и призерами в Кубках 
и чемпионатах Всеволожского района, Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. 

На данный момент регулярно в тренировоч-
ном и соревновательном процессе принимают 
участие около 55 человек. 

Тренер команды — мастер спорта, чемпион 
России, неоднократная участница международ-
ных соревнований и игрок молодежного чемпи-
оната России Премьер-лиги Лисичкина Ксения 
Игоревна. 

МИНИ-ФУТБОЛ
На базе СК «Загородный» проходят трени-

ровки самого популярного в нашей стране вида 
спорта — футбола. С 2012 года была набрана ко-
манда совсем юных спортсменов, 2008–2010 
года рождения. Ребята заметно улучшили свои 
умения и уже начинают подготовку к выступле-
нию на соревнованиях.

На территории муниципального образова-
ния «Новодевяткинское сельское поселение» на 
базе МКУ КДЦ «Рондо» активно развиваются на-
правления по работе с молодежью и спорту. Они 
осуществляют взаимодействие между органами 
местного самоуправления МО, администрацией 
МО и молодежными организациями, направлены 
на создание и обеспечение условий для воспи-
тания, развития, социального становления и са-
мореализации молодежи, организации досуга.

В 2017 году в муниципальную подпрограмму 
«Поддержка молодежи в МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» вошли:

1) участие в местных и выездных мероприя-
тиях;

2) организация и проведение календарных 
праздников и ежегодных акций, экскурсий, се-
минаров, конференций, встреч;

3) организация содержательного досуга для 
социальной категории и поощрения активной 
молодежи;

4) приобретение экипировки и атрибутики.

На территории нашего поселения проходят 
районные соревнования «Спартакиада активной 
молодежи», где встречаются сильнейшие коман-
ды Всеволожского района, сформированные на 
базе молодежных советов.

В рамках муниципальной подпрограммы «Раз-
витие физкультуры и спорта» в МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» на базе МКУ КДЦ 
«Рондо» успешно осуществляют работу шесть 
секций (три бюджетные): волейбол, баскетбол, 
футбол, мини-футбол, лыжные гонки, хоккей.

ВОЛЕЙБОЛ
В течение года команда регулярно участво-

вала в турнирах, официальных и товарищеских 
встречах Всеволожского района и Санкт-Петер-
бурга.

На данный момент регулярно участвуют в тре-
нировочном и соревновательном процессе три 
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На данный момент регулярно в тренировоч-
ном и соревновательном процессе принимают 
участие около 35 человек. 

Тренер команды — Ширяев Данил Викторо-
вич. 

ФУТБОЛ
В 2016 году была создана мужская команда 

по футболу. В состав вошли самые достойные 
спортсмены, проживающие на территории наше-
го поселения.

В течение года ребята регулярно осуществля-
ли тренировочный процесс, смогли стать чемпио-
нами Всеволожского района и получили путевку 
на чемпионат Ленинградской области.

В летний период уже традиционно на террито-
рии нашего поселения проходят чемпионаты по 
футболу на приз главы МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Д. А. Майорова. За мно-
голетнюю работу появились команды, которые 
регулярно принимают участие в этом соревно-
вании, 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 созда-

ние лыжной секции.

В 2017 году наши спортсмены неоднократно 
становились победителями соревнований Все-
воложского района и Ленинградской области. В 
этом году ребятам удалось пополнить свою ко-
пилку более десятка медалями.

Воспитанники нашего тренера входят в со-
став команды Ленинградской области, становят-
ся сильнейшими спортсменами района. Стоит от-
метить, что в течение сезона ребята абсолютно 
со всех соревнований, уже на протяжении не-
скольких лет, приезжают с медалями. На данный 
момент регулярно в тренировочном и соревно-
вательном процессе принимают участие около 
45 человек.

Тренер команды — мастер спорта Смирнов Ва-
лерий Александрович.

ХОККЕЙ
С 2010 года работает свой хоккейный клуб 

«Новое Девяткино». 

Основа ХК — взрослая команда, которая ак-
тивно занимается вопросами будущего наших 
детей, их спортивно-патриотического воспита-
ния на личном примере, вовлечения молодежи 
в хоккей с шайбой. Основные игроки ХК «Но-
вое Девяткино» (10 человек) заявлены за клу-
бы Санкт-Петербургской любительской хоккей-
ной лиги. 

Администратор команды — Миньков Дмитрий.

В 2017 году на территории МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» были проведены сле-
дующие спортивные соревнования:

 ■ «Спартакиада»  (волейбол, баскетбол, футбол)
 ■ «День молодежи» (футбол, волейбол, баскет-

бол)
 ■ «Районная спартакиада активной молодежи»
 ■ Товарищеские встречи
 ■ Открытые уроки по всем секциям
 ■ Соревнования по волейболу, футболу, стрит-

болу и баскетболу
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
Созданный при главе муниципального обра-

зования в 2006 году Молодежный совет и специ-
алист нашего поселения по работе с молодежью 
и спорту отмечены благодарственным письмом 
главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» «За значительный вклад в 
развитие МП на территории Всеволожского рай-
она». Представители нашей молодежи входят в 
состав районного совета. 

В составе Молодежного совета 52 человека. 

Традиционно участники Молодежного совета 
Нового Девяткино принимают активное участие 
в жизни поселения, ежегодно проводят акции, 
спортивные и культурные мероприятия. Без их 
участия не обходится ни одно праздничное ме-
роприятие: Крещение, Масленица, День Победы, 
День защиты детей, День молодежи, День посе-
ления, новогодняя дискотека, —  в организации 
и проведении этих праздников всегда задейство-
вана молодежь.

Жителям Нового Девяткино уже давно из-
вестны акции, проводимые Молодежным сове-
том: «Свеча памяти», «Спасибо деду за победу», 
«Журавль в руках ребенка», Спартакиада актив-
ной молодежи, День флага, День борьбы с ку-
рением.

Ребята участвуют в международном обмене. 
Так, в 2017 году молодые и активные жители Но-
вого Девяткино посетили пять немецких горо-
дов, представили Россию на европейском чем-
пионате по уличному футболу.

В уходящем году участники Совета проделали 
большую работу по развитию проекта «Уличный 
футбол за толерантность» в Новом Девяткино. Кон-
цепция проекта опробована и очень популярна на 
Федеральной земле Бранденбург в Германии. 

В апреле в Москве наша молодежная делегация 
участвовала в двухдневном семинаре «Уличный 
футбол за толерантность», где ребята учились раз-
решать конфликтные ситуации в спорте и повсед-
невной жизни. Они научились уникальным правилам 
игры и разобрались во всех отличиях от обычного 
уличного футбола, примерили на себя роли игроков 
и тимеров (так в игре называются тренеры). Итогом 
их участия в семинаре стала защита своего проекта 
развития толерантности через спорт.

В июне лидеры Молодежного совета Нового 
Девяткино приняли участие в молодежном фо-
руме Российско-Германской конференции го-
родов-побратимов в Краснодаре. Это меропри-
ятие — международного уровня, направленное 
на укрепление сотрудничества между Германией 
и Россией. Наши ребята получили первый опыт 
участия в международном турнире по уличному 
футболу.

В июле молодежь Нового Девяткино посети-
ла Германию, где ежегодно проходит чемпионат 
Европы по уличному футболу. Россию предста-
вили новодевяткинцы. Поездка в Германию со-
стоялась в рамках программы международного 
сотрудничества администрации муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское посе-
ление». Расходы по пребыванию нашей делега-
ции в Германии взяла на себя немецкая сторона.

Полученные знание в Москве, опыт участия 
в турнире в Краснодаре и чемпионате в Герма-
нии наша молодежь уже успешно реализует в 
Новом Девяткино.
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НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ РАДИО
 В программе «О здоровье и не только» высо-

коквалифицированные специалисты общаются 
со слушателями на актуальные темы из области 
медицины; в программе «Диалог с психологом» 
вместе со специалистами Ленинградского об-
ластного наркологического диспансера подни-
маются актуальные вопросы психологии и пси-
хиатрии; в программу «Хорошие истории делают 
нас хорошими» приходят гости с интересным 
жизненным опытом, рассказами о своих при-
ключениях.

Развлекательная молодежная программа ра-
диопрограмма «Ребята с нашего двора» полюби-
лась слушателям за динамичные прямые эфиры, 
с юмором, легкой для восприятия информацией 
и современными музыкальными хитами.

В дневных эфирах радиоведущей Екатерины 
Леди Шоколад обсуждаются последние тренды, 

C 2015 года из студии в Новом Девяткино на 
весь мир вещает интернет-радио «rpr Новое Де-
вяткино». Редакция официально зарегистриро-
ванного средства массовой информации вы-
пускает авторские радиопрограмм, интерес к 
которым растет с каждым днем как среди жите-
лей муниципального образования, так и далеко 
за его пределами.

Среди радиоведущих новодевяткинского ра-
дио жители Всеволожского района Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, специалисты 
в области здравоохранения, участники Молодеж-
ного совета Нового Девяткино.

В эфирной сетке вещания — информацион-
ные и развлекательные программы, музыкаль-
ные хиты.
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развиваются мифы, проводятся опросы и розы-
грыши, а главное — каждый четверг слушателей 
ждет интересный гость в студии. 

В 2017 году в программах радио приняли уча-
стие порядка ста пятидесяти гостей: представи-
тели власти, специалисты в различных областях, 
работники культуры и искусства, здравоохране-
ния, путешественники, просто интересные люди.

На базе радиостудии записываются музы-
кальные фонограммы в помощь КДЦ «Рондо» и 
Молодежному совету для различных меропри-
ятий.

Интернет-радио Нового Девяткино — совре-
менное средство коммуникации с жителями 
Нового Девяткино, рассчитанное на активных 
пользователей сети Интернет. В отсутствии воз-
можности радиовещания в FM- или УКВ-диапа-
зоне, интернет-радио является альтернативой 

«обычному радио» и имеет большую перспекти-
ву охватить широкую аудиторию благодаря росту 
количества интернет-пользователей.

Редакция радио создала возможность для ра-
диослушателей прослушивать передачи в пря-
мом эфире и в записи на сайтах радиорпр.рф 
и www.radiorpr.ru. В 2017 году была проделана 
большая работа по развитию вещания. Теперь у 
радиослушателей появилась возможность слу-
шать радио на 55-м кабельном канале провайде-
ра «Кактус». Редакция запустила свой видеока-
нал на YouTube, приступила к разработке своего 
приложения для смартфонов.

Официальный сайт: радиорпр.рф

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

Канал на «YouTube»: Радио RPR Новое Девят-
кино.
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Работа МКУ «Охрана общественного поряд-
ка» МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО по-
строена с учетом выполнения основных целей и 
задач поставленных в принятых Советом депу-
татов муниципальных подпрограммах: «Право-
порядок», «Профилактика наркомании и проти-
водействие незаконному обороту наркотиков», 
«Пожарная безопасность. Обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах на 2017–2019 
годы» и «Противодействие терроризму и экстре-
мизму на 2017–2019 годы».

В рамках реализации муниципальной подпро-
граммы «Правопорядок» в МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение из местного бюджета 
было выделено 2 932 000,00 рублей.

Основными целями подпрограммы «Правопо-
рядок» являются:

 ■ укрепление общественного порядка на тер-
ритории МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление»;

 ■ повышение степени защищенности граждан 
от возникающих угроз, посягающих на обще-
ственный порядок и спокойствие граждан;

 ■ формирование безопасных условий жизнеде-
ятельности для населения;

 ■ оказание содействия территориальным пра-
воохранительным органам в формировании еди-
ной политики по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности;

 ■ улучшение взаимодействия с территориаль-
ными подразделениями МВД России;

 ■ совершенствование работы МКУ «Охрана об-
щественного порядка»;

 ■ выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

 ■ активизация борьбы с алкоголизмом, нарко-
манией, безнадзорностью несовершеннолетних 
и ресоциализация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;

 ■ взаимодействие с отделом УФМС России по 
СПб и ЛО в Всеволожском районе по работе с 
трудовыми мигрантами; пресечение правонару-
шений мигрантов, проживающих и осуществля-
ющих трудовую деятельность на территории по-
селения;

 ■ упорядочение работы с системой видеона-
блюдения и использование ее для улучшения 
правовой обстановки на территории поселения, 
предотвращения нарушений правопорядка и об-
щественной безопасности;

 ■ упорядочение работы добровольной народ-
ной дружины (далее — дружины);

 ■ оказание материальной благотворительной 
помощи на реализацию уставных целей неком-
мерческих организаций и фондов правоохра-
нительной системы благотворительной направ-
ленности;

 ■ привлечение молодежи и молодежных объе-
динений для участия в рейдах дружины;

 ■ осуществление информационно-пропаган-
дистской работы по взаимодействию админи-
страции, Совета депутатов, дружины с правоох-
ранительными органами.

В 2017 году в результате совместной работы 
сотрудников МКУ «Охрана общественного поряд-
ка», УМВД РФ по Всеволожскому району, участко-
вого — уполномоченного полиции, обслуживаю-
щего территорию Новодевяткинского сельского 
поселения, и добровольной народной дружины 
раскрыто 11 преступлений и задержано 121 пра-

МКУ «ОХРАНА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА»
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вонарушителей, в том числе за мелкое хулиган-
ство, появление в общественном месте в состоя-
нии алкогольного и наркотического опьянения, с 
применением к ним мер воздействия уголовного 
и административного характера в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Добровольной народной дружиной МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» в 2017 году 
осуществлено 75 выходов на патрулирование тер-
ритории, успешно проведено обеспечение 66 куль-
турно-массовых мероприятий на территории посе-
ления. Особенно масштабными мероприятием в 
прошедшем году были встреча Нового года, празд-
нование Крещения, Масленицы и Дня Победы. Бла-
годаря слаженной и четкой работе органов внутрен-
них дел, сотрудников МКУ «ООП» и добровольной 
народной дружины все масштабные мероприятия 
на территории поселения проведены без происше-
ствий. Как и в предыдущие годы, члены ДНД прини-
мали участие в рейдах и операциях, проводимых со-
трудниками полиции, в ходе которых было изъято 4 
единицы незаконно хранящегося у граждан оружия.

Также в 2017 году добровольная народная 
дружина принимала активное участие в работе 
Комиссии по делам несовершеннолетних муни-
ципального образования, МОУ «Ново-Девяткин-
ская СОШ № 1» по выявлению и профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних. Продолжена совместная 
работа с Молодежным советом поселения по 
разъяснению молодому поколению вопросов 
негативного последствия употребления нарко-
тиков, алкоголя и других видов правонарушений. 

Продолжена тенденция на значительное сни-
жение уровня преступлений и противоправных 
действий в отношении личного автотранспорта 
(угоны, порчи, кражи), а также общее сокраще-
ние уличных преступлений.

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

На реализацию муниципальной подпрограм-
мы «Профилактика наркомании и противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков» в 2017 

году из местного бюджета было выделено 25 
000 рублей.

Основными целями и задачами подпрограм-
мы «Профилактика наркомании и противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков» и в на-
стоящее время являются:

 ■ снижение употребления наркотических и пси-
хотропных средств и связанных с этим правона-
рушений до уровня минимальной опасности для 
общества;

 ■ обеспечение условий для приостановления 
роста злоупотреблений наркотиками и их неза-
конного оборота, поэтапного сокращения нар-
комании среди населения муниципального об-
разования и связанных с ней преступлений и 
правонарушений до уровня минимальной опас-
ности для общества;

 ■ создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни, для занятий доступными и 
массовыми видами спорта;

 ■ совершенствование системы профилактики 
наркомании и связанных с ней правонарушений;

 ■ борьба с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и поэтап-
ное сокращение распространения наркомании;

 ■ сокращение предложения наркотиков (право-
охранительные органы);

 ■ формирование негативного общественно-
го отношения к немедицинскому употреблению 
наркотических средств на территории Новоде-
вяткинского сельского поселения;

 ■ оказание комплексного противодействия не-
законному обороту наркотических средств;

 ■ повышение уровня знаний населения о не-
благоприятных последствиях немедицинского 
употребления наркотических средств, психотроп-
ных веществ и о системе оказания помощи нар-
козависимым больным;

 ■ создание системы комплексной профилакти-
ки наркомании и токсикомании;

 ■ создание системы выявления на ранней ста-
дии лиц, незаконно потребляющих наркотические 
средства, больных наркоманией и токсикоманией;

 ■ снижение преступности в сфере незаконного 
оборота наркотиков.
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поселение» и обеспечение пожарной безопас-
ности на них;

 ■ работе антитеррористической группы по во-
просам обеспечения антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей; 
антитеррористической защищенности школьных 
и дошкольных учреждений в период проведения 
новогодних и рождественских праздников.

Особое внимание уделялось вопросам отра-
ботки взаимодействия комиссии по ЧС и ОПБ, 
ЕДДС муниципального образования с аварий-
но-диспетчерскими службами УК, компаний-по-
ставщиков электроэнергии, тепловой энергии, 
холодной воды. Для чего были проведены 2 
штабные тренировки, ежемесячные тренировки 
с ЕДДС и АДС взаимодействующих организаций.

В 2017 г. был расширен монтаж местной си-
стемы оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, и в настоящее время ей обеспечено 
100 % территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение».

Работа по обучению неработающего населе-
ния действиям в условиях ЧС, мерам пожарной 
безопасности, безопасности на водных объек-
тах в летний и зимний период, мерам по предот-
вращению террористических актов и действиям 
при совершении террористических актов, как и 
в предыдущие годы, проводится с использова-
нием листовок, памяток, информационных бюл-
летеней МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» и информационного электронного табло.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Тел. дежурной части 87-го отдела полиции 

УМВД РФ по Всеволожскому району ЛО: 8 (81370) 
93-202

МКУ «Охрана общественного порядка» — д. 
94а, д. Новое Девяткино (напротив 3-й парадной 
д. 93), тел. 600-15-40, часы работы: понедельник 
— пятница с 09:00 до 17:00.

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

Директор МКУ «Охрана общественного по-
рядка» — Шумлин Сергей Викторович.

Силами сотрудников МКУ «Охрана обществен-
ного порядка» проводились различные профилак-
тические мероприятия, направленные на борьбу с 
наркотиками, в том числе семинары. Участниками 
мероприятий были представители лечебных уч-
реждений здравоохранения, сотрудники УМВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
представители молодежи и общественных органи-
заций. В рамках данной подпрограммы в 2017 году 
была проведена совместная пилотная программа 
комплекса мероприятий «Мало запретить, нужно 
объяснить», направленная на повышение уровня 
знаний населения о неблагоприятных последстви-
ях немедицинского употребления наркотических 
средств, психотропных веществ и о системе оказа-
ния помощи наркозависимым больным.

Особое внимание уделялось работе в сфе-
ре обеспечение пожарной безопасности, без-
опасности людей на водных объектах и анти-
террористической защищенности населения и 
социально-значимых объектов. Решение данных 
вопросов осуществлялось в соответствии с Пла-
ном основных мероприятий МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» на 2017 г., Планом ра-
боты комиссии по ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности администрации, Планом работы 
антитеррористической группы и муниципальны-
ми целевыми программами.

По муниципальной целевой подпрограмме 
«Пожарная безопасность» было выделено и ре-
ализовано — 145 000 рублей.

По муниципальной целевой подпрограмме 
«Противодействие терроризму и экстремизму» 
было выделено и реализовано — 84 000 рублей.

За отчетный период неоднократно, в соот-
ветствии с планом работ, проводились заседа-
ния комиссий: 

 ■ по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности, по вопросам обеспече-
ния безопасного пропуска весеннего половодья, 
обеспечению ПБ в весенне-летний пожароопас-
ный период, по подготовке к отопительному се-
зону, обеспечению безопасности на водных объ-
ектах в летнее и зимнее время; согласование 
перечня объектов, задействованных в проведе-
нии новогодних и рождественских праздников 
на территории МО «Новодевяткинское сельское 
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Международное сотрудничество

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Администрацией муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» налажено 

международное сотрудничество со следующими странами:

1. Испания (Галисия, Куртис) — сотрудничество по развитию партнерских отношений 
в области социальной и молодежной политики (с 2012 года).

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

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

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

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

Муниципальное образования «Новодевяткинское сельское поселение» является членом междуна-
родной ассоциации «Породненные города».

НОВОЕ ДЕВЯТКИНО УКРЕПЛЯЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В июне 2017 года делегация из Нового Де-
вяткино приняла участие в XIV Российско-Гер-
манской конференции городов-побратимов в г. 
Краснодаре. Это мероприятие — международ-
ного уровня, направленное на укрепление со-
трудничества между Германией и Россией. Зна-
чимость мероприятия подчеркнуло присутствие 
на конференции двух глав МИД — России и Гер-
мании. Впервые в рамках конференции прошел 
Международный форум, в котором активно при-
нимали участие ребята из Молодежного совета 
Нового Девяткино. Всего в Молодежном форуме 
приняли участие около ста человек из России и 
Германии. Также в рамках конференции прошел 
международный турнир по уличному футболу 
среди молодежных команд городов-побратимов 
РФ и Германии. В турнире играло восемь команд, 
в том числе команда Нового Девяткино.

Конференция городов-партнеров Германии 
и России проводится один раз в два года, в ней 
принимают участие известные российские и не-
мецкие государственные деятели, политики, гла-
вы городов и муниципалитетов; представители 
администраций исполнительной власти, деловых 
кругов и общественных объединений.
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Нашу делегацию из восьми человек возгла-
вил глава муниципального образования Дми-
трий Анатольевич Майоров. Молодежный состав 
представили: исполняющий обязанности предсе-
дателя Молодежного совета Якименко Никита, 
члены Молодежного совета — Федоров Андрей, 
Ефимов Иван, Смирнов Владимир, Хуторная Ве-
роника. Все ребята были выбраны представлять 
делегацию на Молодежном форуме благодаря 
их активной общественной деятельности и спор-
тивным заслугам. 

В Краснодар также приехала делегация из на-
шего немецкого города-побратима Михендорфа, 
с которым мы имеем давние дружеские отноше-
ния. Мы многократно обменивались делегация-
ми молодежи, педагогов и жителей, принимаем 
активное участие в совместных международных 
программах России — Германии. В делегацию, ко-
торую возглавил бургомистр города Мирбах Рай-
нхард, вошли десять человек, среди которых пять 
человек — участники Молодежного форума. Та-
ким образом, столица Краснодарского края стала 
еще одной площадкой для укрепления и развития 
сотрудничества Нового Девяткино и Михендорфа.

Торжественно прошла церемония откры-
тия конференции в филармонии Краснодара. В 
зале присутствовали высокопоставленные гости, 
участники конференции и Молодежного форума, 
представители СМИ. Все выступления видных 
деятелей подтверждали значимость и важность 
международного события:

«В нашей конференции принимают участие 
более 500 представителей России и Германии. 
Нельзя забывать и о 100 молодых участниках 
форума — это мощная сила, которая должна обе-
спечить новые импульсы в развитии отношений 
между нашими странами и народами. Уверен, мы 
подадим сигнал, объединяющий народы», — от-
метил председатель Германо-Российского фору-
ма Маттиас Платцек в своем выступлении.

«Сегодня мы заинтересованы в продвижении 
диалога не только на уровне руководства наших 
стран, но и через региональное и муниципальное 
партнерство. Мы даем старт перекрестному году 
муниципальных партнерств России и Германии. В 
российских регионах и федеральных землях Гер-
мании запланированы различные мероприятия, 
и участники сегодняшней конференции, без со-
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мнения, примут в них активное участие», — ска-
зал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчер-
кнул, что проведение таких конференций уже 
стало хорошей традицией и что странам в ны-
нешние непростые времена нужен диалог, ини-
циатива которого исходит от самих граждан.

За время трехдневной конференции, разде-
лившись на шесть рабочих групп, участники об-
менивались мнениями на такие темы, как «Дви-
жущие силы регионального развития», «Культура 
памяти о прошлом ради будущего», «Спорт как 
средство взаимопонимания и толерантности», 
«Сближение и сотрудничество в области образо-
вания и продвижения изучения и распростране-
ния языков», «Практический опыт и перспективы 
муниципального сотрудничества» и др.

В преддверии чемпионата мира по футболу 
2018 года во время конференции прошли много-
численные мероприятия с целью популяризации 
спортивного и толерантного взаимодействия, 
один из них — турнир по уличному футболу, в ко-
тором участвовали команды из Нового Девятки-
но, Михендорфа и еще шесть команд. В результа-
те турнира команда из Нового Девяткино забила 

наибольшее количество голов. Игра в уличный 
футбол имеет уникальные правила. Преимуще-
ством является наличие в команде хотя бы од-
ной девушки. Перед поездкой в Краснодар двое 
новодевяткинцев — Федоров Андрей и Якимен-
ко Никита — подробно ознакомились с прави-
лами игры и тренировались в рамках семинара 
«Уличный футбол за толерантность», прошедшем 
в посольстве Германии в г. Москве. Свой опыт и 
знания ребята передали другим жителям Ново-
го Девяткино.

Это была интересная и добрая серия игр. За-
канчивая каждую игру, две сыгравшие команды 
выполняли какое-нибудь совместное творческое 
действие, доказывая тем самым дружественный 
настрой каждого.

Особую значимость спортивному мероприя-
тию придало неожиданное появление на турнире 
главы МИД Германии, который специально прие-
хал поприветствовать игроков во время своего 
визита в Краснодар. Окруженный репортерами, 
Зигмар Габриэль подошел к командам Михендор-
фа и Нового Девяткино. Он подробно расспро-
сил ребят об их взаимном общении, прошедших 
и предстоящих международных обменах, о том, 
как проходит игра, пожелал им удачи.
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У участников Молодежного форума была на-
сыщенная программа. Они знакомились, плот-
но общались, обсуждали, какие новые двусто-
ронние проекты можно было бы реализовать с 
участием молодежи, а также как развить те, ко-
торые уже работают. Четыре молодежных про-
екта были представлены на церемонии закры-
тия конференции.

Нельзя не отметить гостеприимство города 
Краснодара. Во время экскурсий и в немного-
численное свободное время члены делегаций 
могли ознакомиться с достопримечательностями 
кубанской столицы, узнать ее историю, отведать 
блюда кубанской кухни. Администрация горо-
да сделала все возможное, чтобы каждый гость 
ощутил радушный прием и заботу.

Местом проведения следующей конферен-
ции, которая в соответствии с установившейся 
традицией состоится через два года, будет город 
Дюрен в Германии. 

В июле 2016 года молодежь Нового Девятки-
но посетила Германию, где представила Россию 
на чемпионате Европы по уличному футболу.

Ежегодно в Германии проходит чемпионат Ев-
ропы по уличному футболу. Девиз чемпионата — 
«Уличный футбол за толерантность!». Молодеж-
ное международное спортивное мероприятие 
направлено на укрепление дружеских связей 
между странами-участницами. В этом году в чем-
пионате приняли участие мужские и женские ко-
манды из пятнадцати стран. Россию представили 
новодевяткинцы.

Поездка в Германию состоялась в рамках про-
граммы международного сотрудничества адми-
нистрации муниципального образования «Ново-
девяткинское сельское поселение». Для нашей 
молодежной делегации была подготовлена на-
сыщенная программа — экскурсии, развлечения, 
спортивные мероприятия. По традиции, в такие 
поездки отправляются спортсмены и активисты 
Молодежного совета поселения. Расходы по пре-
быванию нашей делегации в Германии берет на 
себя немецкая сторона.

Чемпионат Европы по уличному футболу про-
шел на курорте Прора на острове Рюген. На тер-
ритории молодежного гостиничного комплекса 
для участников команд были организованы се-
минары, спортивные игры, лазерное шоу, диско-
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теки и барбекю. Все способствовало атмосфере 
большого спортивного праздника, общению с 
ровесниками из других стран и прекрасному от-
дыху на побережье Балтийского моря.

Уличный футбол — это игра с уникальными 
правилами. На поле играют три игрока от каждой 
команды, один игрок — запасной. Каждая игра 
длится три минуты. Победителем становится ко-
манда, набравшая наибольшее количество оч-
ков. Помимо забитых голов, оценивается пове-
дение игроков на поле и соблюдение правил. В 
такой футбол могут играть все желающие — не-
обязательно быть футболистом. Неудивитель-
но, что в эту игру играют не ради победы, а ради 
участия.

В Германии наша делегация провела шесть 
дней. Ребята не только приняли участие в чем-
пионате, но и успели побывать во многих инте-
ресных местах. В городе-побратиме Михендорфе 
они посетили мэрию, встретились и пообщались 
с бургомистром. В г. Потсдаме — столице Бран-
денбургской земли — совершили экскурсию в 

парламент. Прогулялись в парке Сан-Суси — в 
нем находится самый известный дворец Фри-
дриха Великого. Получили яркие впечатления от 
высокой смотровой деревянной площадки без 
единой ступеньки в Центре природы на острове 
Рюген. Побывали на самом популярном немец-
ком курорте в г. Бинце, откуда совершили мор-
скую прогулку на теплоходе с организаторами 
чемпионата. Благодаря театрализованному пред-
ставлению на главной площади вместе с мно-
гочисленными туристами окунулись в историю 
города Штральзунда (основан в 1234 году). По 
пути в столицу Германии остановились на ночь 
в старом городе Виттенберге — прежде этот го-
род был центром культурной, научной и полити-
ческой жизни Германии. Познакомились с глав-
ными достопримечательностями крупнейшего 
города страны — Берлина (Берлинский собор, 
Бранденбургские ворота, здание Рейхстага (Бун-
дестага), Красная ратуша). Закончилась програм-
ма посещением парка «Тропические острова», 
где под огромным куполом, среди тропического 
леса расположены бассейны, водные аттракци-
оны и деревушка для ночлега.

За время поездки наши ребята познакоми-
лась с культурой Германии, приняли участие в 
международном спортивном мероприятии, на-
шли новых знакомых и, конечно, с пользой отдох-
нули. Своими впечатлениями они уже делятся с 
родственниками и друзьями, рассказывают о до-
бродушном немецком приеме и опыте общения 
во время поездки с иностранцами. Таким обра-
зом, еще шестеро наших жителей стали частью 
большого международного процесса сближения 
жителей разных стран — народной дипломатии. 
Они, как и их сверстники в Германии, смогли убе-
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диться, что отношения между странами выстра-
иваются не политиками, а ее гражданами, что в 
том числе от молодежи сейчас зависит будущее 
международных отношений.

В НОВОМ ДЕВЯТКИНО ПРОЙДЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО УЛИЧНОМУ ФУТБОЛУ

В сентябре Новое Девяткино посетила не-
мецкая делегация — организаторы европейских 
турниров и чемпионата по уличному футболу. 

Цель визита — обсуждение возможности про-
ведения в нашем поселении международного 
чемпионата по уличному футболу в 2018 году.

В состав делегации вошли: депутат парла-
мента Бранденбургской земли, руководитель 
германо-российских проектов Лариса Маркус; 
заместитель председателя правления Спортив-
ной молодежи Бранденбурга Хайко Коль; специ-
алисты по проектам «Интеграция через спорт» и 
«Уличный футбол — за толерантность».

Немецкие гости пообещали обязательно про-
вести международный турнир по уличному фут-
болу в нашем муниципальном образовании в 
2018 году. Проведение этого международного 
спортивного мероприятия в Новом Девяткино 
привлечет на дворовые спортивные площадки 
еще больше детей и подростков, а игра в фут-
бол по уникальным правилам уличного футбола 
научит самодисциплине и толерантному отноше-
нию к другим.

Глава муниципального образования «Новоде-
вяткинское сельское поселение» Дмитрий Ана-
тольевич Майоров провел экскурсию по Новому 
Девяткино для наших друзей из Германии. Гости 
посмотрели спортивные площадки во дворах и у 
Летнего театра, теннисный корт, хоккейную пло-
щадку. Прогулялись по набережной. Возложили 
цветы к памятнику Героев, павших в боях за Ро-
дину в Великой Отечественной Войне.

В культурно-досуговом центре «Рондо» спор-
тсменам и активистам Молодежного совета был 
представлен немецкий проект «Уличный фут-

бол». На встрече в КДЦ «Рондо» в неформальной 
обстановке у ребят была возможность обсудить 
с главой нашего муниципалитета и участника-
ми немецкой делегации перспективы развития 
уличного футбола в Новом Девяткино. Те но-
водевяткинцы, которые уже участвовали в тур-
нирах по уличному футболу, делились своими 
впечатлениями, рассказывали о дружественной 
атмосфере на турнирах, о новых знакомствах с 
игроками из других стран.

Подводя итоги встречи, наша молодежь с 
большим вдохновением отнеслась к идее раз-
вивать уличный футбол в Новом Девяткино. А не-
мецкие участники выразили уверенность, что с 
таким количеством футбольных площадок в Но-
вом Девяткино, с такими активными ребятами на-
шего поселения можно без проблем организо-
вывать международный чемпионат по уличному 
футболу в нашем муниципальном образовании.

В День Новодевяткинского сельского посе-
ления от имени бургомистра города-побратима 
Михендорфа всех жителей поздравила Лариса 
Маркус. А в поздравлении от немецкой спортив-
ной ассоциации «Интеграция через спорт» Хай-
ко Коль отметил, что приятно удивлен такой спор-
тивной инфраструктурой Нового Девяткино, что 
в его стране такое разнообразие спортивных 
площадках есть только в крупных городах.

Закончился визит наших гостей из Германии 
посещением нового стадиона «Санкт-Петербург» 
(«Зенит-арена»). По просьбе администрации на-
шего муниципального образования для нашей 
молодежи и немецкой делегации Комитетом по 
физической культуре Санкт-Петербурга была 
организована экскурсия на стадион. В 2018 году 
на его арене пройдут игры чемпионата мира по 
футболу.

А параллельно главному спортивному собы-
тию в мире в Новом Девяткино планируется про-
ведение международного турнира по уличному 
футболу, о чем достигнута договоренность с на-
шими немецкими друзьями. Это спортивное ме-
роприятие даст толчок развитию толерантности, 
самоорганизации и личной инициативы у детей, 
подростков и молодежи нашего муниципально-
го образования.
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Совет ветеранов

Работа ветеранской организации осущест-
вляется на основании Плана работы Совета ве-
теранов и Календарно-тематического плана ме-
роприятий Совета ветеранов, а также в рамках 
выполнения муниципальных целевых программ 
«Ветеран» и «Патриот» администрации муници-
пального образования «Новодевяткинское сель-
ское поселение». 

Историческая справка. В связи с тем, что Му-
ринская волость решением Законодательного 
собрания Ленинградской области была разде-
лена на два самостоятельных муниципальных 
образования, появилась необходимость образо-
вать самостоятельный Совет ветеранов на тер-
ритории МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление». 

Решение о создании первичной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» было принято на отчетно-выборной 
конференции 21 мая 2009 года. На отчетной кон-
ференции присутствовало 30 делегатов. Одним 
из вопросов конференции был вопрос о про-
ведении выборов нового Совета ветеранов. В 
результате персонального голосования едино-
гласно был избран Совет в составе 8 человек с 
полномочиями на 5 лет. 

Председателем Совета избрали Данчева Ан-
дрея Алексеевича, заместителем председателя 
Совета — Фиштеля Бориса Григорьевича, секре-
тарем — Кривицкую Ренату Борисовну, члена-
ми Совета — Арутюнову Зинаиду Серафимов-
ну, Алексеева Николая Сергеевича, Баранова 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Николая Николаевича, Ефимова Дмитрия Вла-
димировича, Петухову Галину Прокофьевну. За 
предложенный состав Совета проголосовало 
30 делегатов. 

Решением главы муниципального образова-
ния было выделено помещение для работы Со-
вета ветеранов («Красный магазин», помещение 
Молодежного совета), благодаря муниципаль-
но-целевой программе «Ветеран» была приоб-
ретена мебель, стенды наглядной агитации, ком-
пьютер и необходимая канцелярия. 

В 2011 году Совет ветеранов активно начал 
вести прием жителей и ставить на учет ветера-
нов труда федерального значения и Ленинград-
ской области. 

В 2014 году на общем собрании ветеранской 
организации была произведена реорганизация 
президиума. Повторно председателем был вы-
бран Данчев А. А., первым заместителем пред-
седателя — Фиштель Б. Г., заместителем — Мали-
кова Нина Викторовна. За кандидатуру в члены 
президиума проголосовали и избрали ветерана 
Вооруженных сил Сущенко Валерия Васильеви-
ча и ветерана труда федерального значения Гра-
ур Анну Зиновьевну. Таким образом, президиум 
стал состоять из 8 человек. 

За 8 лет работы Совет ветеранов активно при-
нимал участие в общественно-политической жиз-
ни муниципального образования, и итог деятель-
ности на лицо, а именно: Почетными гражданами 
МО «НДСП» стало 4 члена президиума: Фиштель 
Борис Григорьевич, Кривицкая Рената Борисов-
на, Граур Анна Зиновьевна, Арутюнова Зинаида 
Серафимовна. 
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Представители от ветеранской организации 
участвуют в различных культурно-массовых ме-
роприятиях, проводимых муниципальным об-
разованием, Всеволожским р-ном и правитель-
ством Ленинградской области. 

Члены президиума и актив принимают уча-
стие и работают в различных группах и комисси-
ях при администрации. Состоят в общественном 
совете при главе администрации МО «НДСП» и 
Всеволожского района.

 

Ветераны ВОВ, Б/Д, ВС и ликвидаторы ЧАЭС 
проводят встречи и уроки мужества с учащими-
ся новодевяткинской школы, участвуют в празд-
ничных и памятных мероприятиях, проводимых 
администрацией. 

С момента образования ветеранской органи-
зации сложились добрые и теплые отношения 
с главой МО Майоровым Д. А., администрацией 
в целом и депутатским корпусом, с директором 
КДЦ «Рондо» Окуневой С. А. и сотрудниками уч-
реждения. В плотном взаимодействии президи-
ум работает с методистом по работе с инвали-
дами МКУ КДЦ «Рондо» Овчининой Ангелиной 
Вениаминовной (компьютерные курсы «В ногу 
со временем»), методистом по работе с пенсио-
нерами Крейдич Лидией Ивановной, другими со-
трудниками. 

Представители от ветеранов боевых действий 
и ветеранов труда являются членами Доброволь-
ной народной дружины, что также указывает на 
добрые отношения с МКУ «Охрана обществен-
ного порядка» и лично с директором Шумлиным 
Сергеем Викторовичем (ветеран боевых дей-
ствий и член первичной организации). 

28 ноября 2017 г. в КДЦ «Рондо» состоялось 
внеочередное Общее собрание первичной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов муни-
ципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение».

В работе собрания приняли участие 60 чле-
нов ветеранской организации — делегатов от ве-
теранских категорий нашего поселения: участни-
ки ВОВ — 1 чел; труженики тыла — 4 чел; жители 

блокадного Ленинграда — 7 чел.; малолетние уз-
ники концлагерей — 3 чел.; ветераны Вооружен-
ных сил — 9 чел.; ветераны боевых действий — 7 
чел.; ликвидаторы Чернобыльской катастрофы 
— 3 чел.; ветераны труда — 26 чел.

21 ноября на заседании Президиума Совета 
ветеранов было утверждено количество пред-
ставителей на общее собрание в количестве 70 
человек. Приняло участие 60 человк — это очень 
высокий показатель активности ветеранов наше-
го поселения.

Для участия в Общем собрании Совета вете-
ранов был приглашен глава МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Майоров Д. А.

На рассмотрение делегатов Общего собрания 
первичной ветеранской организации были выне-
сены 4 основных вопроса: 

1. Отчет о работе Президиума Совета ветера-
нов за период 2015– 2017 гг. 

2. Утверждение Устава первичной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов МО «Новодевят-
кинское сельское поселение».

3. Ротация (довыборы) новых членов Прези-
диума Совета ветеранов. 

4. Разное. 

По первому вопросу с кратким обзором де-
ятельности Президиума за указанный период 
выступили члены Президиума Данчев А. А., Ма-
ликова Н. В., Граур А. З., Кривицкая Р. Б. и Ефи-
мов Д. В. 

Участники собрания информацию выступаю-
щих приняли к сведению единогласно.

Вторым, не менее важным вопросом, было 
обсуждение и утверждение Устава первичной 
ветеранской организации. По данному вопросу 
выступили Данчев А. А. и Ефимов Д. В., которые 
довели до участников собрания важность пред-
ставляемого документа и говорили о необходи-
мости его утверждения.

 Текст Устава первичной ветеранской орга-
низации единодушно был одобрен участниками 
форума ветеранов. 

На общее решение участников высокого со-
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брания ветеранов был выдвинут вопрос о до-
избрании членов в состав Президиума Совета 
ветеранов в связи с поданными заявлениями 
Арутюновой З. С. и Фиштеля Б. Г. о выходе из со-
става Президиума по состоянию здоровья.

Общим собранием ветеранов был утвержден 
состав Президиума Совета ветеранов в количе-
стве 11 членов Президиума.

Новыми членами Президиума Совета ветера-
нов были избраны: 

1. Кириченко Тамара Федоровна

2. Рукавишников Сергей Александрович

3. Соломатова Галина Васильевна

4. Фартушная Галина Владимировна

5. Шумлин Сергей Викторович

Таким образом, в состав Президиума Совета 
ветеранов МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» в настоящее время входят следующие 
активисты ветеранской организации: Граур А. З., 
Данчев А. А., Ефимов Д. В., Кириченко Т. Ф., Кри-
вицкая Р. Б., Маликова Н. В., Рукавишников С. А., 
Соломатова Г. В., Сущенко В. В., Фартушная Г. В., 
Шумлин С. В.

Единодушным решением Общего собрания 
ветеранов было принято решение об избрании 
Фиштеля Бориса Григорьевича почетным членом 
Президиума Совета ветеранов. 

Четвертым вопросом повестки собрания было 
«Разное», т. е. участники форума могли пооб-
щаться с главой администрации МО 

Майоровым Д. А., который ответил на вопро-
сы, касающиеся жизни нашего сельского посе-
ления. В заключение Общего собрания ветеран-
ской организации Д. А. Майоров поблагодарил 
участников форума за активное участие в рабо-
те собрания и пожелал дальнейших успехов в ра-
боте Президиума в новом его составе.

После завершения собрания ветеранов состоя-
лось заседание Президиума Совета ветеранов, на 
котором было принято постановление избрать пред-
седателем Президиума Шумлина Сергея Викторо-
вича в связи с просьбой Данчева А. А. освободить 
его с поста председателя в связи с его переходом 
на новую работу в администрацию муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» на должность заместителя главы администра-
ции. Первым заместителем председателя Президи-
ума избран Ефимов Дмитрий Владимирович.
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ФОТОХРОНИКА
ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
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КРАЙ РОДИМЫЙ МОЙ...



87

Фотохроника 2017

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 2016 ГОД.

... ЗДЕСЬ ДРУЖНОЮ 
ЖИВУТ СЕМЬЕЙ!
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КАРТА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ НОВОГО ДЕВЯТКИНО

Деревенька моя
Еще краше со временем стала.
Своих сил не тая,
Этажами до неба достала.
Вширь да вдаль раздалась,
Красота твоя — песнею льется.
Значит, жизнь удалась,
Если здесь мне прекрасно живется.

Хочешь счастья — отрежь,
Сколь душа твоя вдруг пожелает.
Снег здесь белой каймой
Обрамляет дорожки, аллеи.
Снегири — Боже мой! —
Голосят всюду, чувств не жалея.

Мне здесь нравится все,
Всюду чувствую рук доброту я.
Жизнь мне радость несет,
И живу ею, нежно смакую.
Здесь все каждый найдет,
Что душа пожелает.
Всюду добрый народ,
Кто приехал сюда — тот не уезжает.

Летом озера гладь — 
Так и манит в тиши прогуляться.
Разогнал ряски прядь,
Где-то с удочкой уединиться.
Пусть не будет клевать, не беда,
Не расстроюсь я шибко.
Мне важнее обнять
Раньше всех день грядущий, с улыб-
кой.

Но бывает, встаю
Ранним утром не ради забавы,
Пусть уже не в строю,
Но Аллея влечет к себе Славы.
Всех героев войны
Мы всегда будем помнить и славить!
Не забыты они, слышны
Голоса их, они врезаны в память.

У нас много здесь дел.
Нет, они не девались куда-то.
И не сбился прицел,
За рулем здесь — что надо ребята!
Деревенька моя,
Ты страны нашей мощной крупица.
И горжусь этим я,
Что в тебя смог когда-то влюбиться.
Дай же Бог дальше быть
Еще краше, сильнее, в порядке, но
Чтобы тебя полюбить
Все смогли, наше Новое Девяткино!

Старцев Вячеслав Геннадьевич, 
житель дома 61.
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 2016 ГОД.

Школьники Ново-Девяткинской шко-
лы № 1 победили в XV Всероссийском 
молодежном форуме «ЮНЭКО-2017».

Народный хор «Берегиня» — лауре-
ат I степени XX юбилейного фестива-
ля-конкурса народного творчества.
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