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СОБЫТИЯ: С юбилеем, детский сад №59

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны, фронтовики и труженики тыла!

Уважаемые новодевяткинцы!

Поздравляю вас с нашим великим праздником — 

Днем Великой Победы! Этот праздник навсегда 

останется в наших сердцах как символ героизма и 

беспримерного мужества народа, отстоявшего мир 

на земле. Мы гордимся, что среди героев Великой 

Отечественной войны немало наших земляков. 

Вряд ли есть семья, которой не коснулась война.

Мы всегда будем рассказывать детям и внукам о подвигах наших солдат, 

чтить их память, бережно передавать из поколения в поколение дедовские 

медали. Это — наша история, история семьи, история страны.

Дорогие жители Нового Девяткино! Приглашаю вас на праздничную 

программу в нашем поселении, посвященную 77-й годовщине Победы!

Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия.

С Днем Великой Победы!

Д. А. Майоров, глава МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Прошло 35 лет с того самого дня, как детский сад 
«Солнышко» впервые открыл двери для маленьких 
новодевяткинцев.

Сегодня муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 59» 
д. Новое Девяткино — это 3 корпуса: основное здание и два 
структурных подразделения. В 30 работающих группах 
воспитывается и обучается 662 ребенка, работают 147 
сотрудников, в том числе 80 педагогов, из них: 8 учителей-
логопедов, 4 педагога-психолога, 3 учителя-дефектолога, 3 
инструктора по физической культуре, 4 музыкальных 
руководителя, 58 воспитателей.

Педагоги детского сада № 59 -  активные участники и 
победители конкурсов профессионального мастерства и 

творческих фестивалей для детей и взрослых. Воспитатель 
Екатерина Степаненко стала победителем Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года – 2021» в 
номинации «Симпатии детей». Заведующий детским 
садом №59 Ольга Анатольевна Кузенкова имеет звание 
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», за успехи в воспитании детей дошкольного 
возраста награждена нагрудным знаком «За заслуги перед 
Всеволожским районом».  Почетный житель Нового 
Девяткино. 

«В коллективе трудятся талантливые педагоги, 

отличающиеся увлеченностью, преданностью своему 
делу, профессионализмом и творческим потенциалом, 
стремлением ко  всему новому и  креативному. 
Образовательный уровень педагогов достаточно высок: 
высшее педагогическое образование имеют 58 педагогов. 
34 педагога имеют педагогический стаж более 10 лет, — 
рассказала редакции заведующий детским садом. — В 
течение всех 35 лет педагоги нашего учреждения работали 
в постоянном творческом поиске, отдавая частичку своей 
души любимому делу, вдохновляя их и себя на ежедневные 
м а л е н ь к и е  п о б е д ы ,  п р и д у м ы в а я  и н т е р е с н ы е 
познавательные “приключения”, а дети, в свою очередь, 
сами того не осознавая, подсказывали педагогам все новые 
и новые идеи. Нам бы очень хотелось верить, что благодаря 
общим усилиям,  каждодневному кропотливому 
творческому труду многих людей на сегодняшний день 
н а ш  д е т с к и й  с а д  с т а л  д о м о м  р а д о с т и  д л я 
новодевяткинских детей».

22 апреля 2022 года в культурного-досуговом центре 
«Рондо» состоялся праздничный вечер, посвященный 35-
летию со дня открытия учреждения. Коллектив детского 
сада № 59 поздравили родители воспитанников и 
многочисленные почетные гости мероприятия. Д. А. 
Майоров от администрации муниципального образования 
вручил коллективу учреждения подарочный сертификат на 
сумму 35 000 рублей. За творческий подход и инициативу в 
решении вопросов воспитания и обучения детей, 
функционирования учреждения, а также в связи с 
празднованием 35-летнего юбилея детского сада  
Почетной грамотой награждены:

1) Базлова Ирина Юрьевна, заместитель заведующего 
по безопасности;

2) Ширшова Дарья Сергеевна, руководитель 
структурного подразделения.

Почетным дипломом Совета депутатов награждены:

1) Коткова Ольга Михайловна, кладовщик;

2) Лисовская Нина Борисовна, заместитель 
заведующего по воспитательной работе;

3) Савчук Татьяна Михайловна, воспитатель;

4) Спиридонова Валентина Ивановна, младший 
воспитатель.

После торжественной части мероприятия был показан 
яркий спектакль - концерт, в котором приняли участие 
педагоги и воспитанники детского сада, солистка 
Государственного Балета на льду Санкт-Петербурга 
(выпускница детского сада №59) Екатерина Костромина, 
ансамбль скрипачей Кузьмоловской музыкальной школы 
под руководством Л.Арндта и другие приглашенные гости. 

Уважаемые жители!
П р и г л а ш а е м  в а с  п р и н я т ь  у ч а с т и е  в 

торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Победы — 9 Мая!

План мероприятий в Новом Девяткино:
11 : 3 0  –  фо рм и р о в а н и е  кол о н н ы  (м ес т о 

согласовывается, следите за информацией).
11:45 – начало шествия парада.
12:00 – памятный митинг у мемориала на улице 

Славы.
13:00 –  концертная программа на сцене Летнего 

театра с участием певицы Марины Хлебниковой.
15:00 –  праздничный фейерверк.
15:05 – продолжение концертной программы.

9 мая 2022 года с 11:40 до 12:05 будет прекращено движение 
автотранспортах средств на улице Славы. Просим осуществлять 
объезд по автомобильной дороге — ул. Ветеранов, ул. Заводская, 
ул. Школьная.



ВАЖНЫЕ ДАТЫ: День местного самоуправления 

21 апреля в Российской Федерации празднуется День 

местного самоуправления. В культурно-досуговом центре 

«Рондо» в Новом Девяткино прошел праздничный вечер. 

Новодевяткинцев поздравил глава муниципального 

образования Дмитрий Анатольевич Майоров. В своем 

обращении он отметил, что приоритетной задачей 

деятельности органов местного самоуправления является 

повышение уровня жизни, благосостояния жителей и 

создание новых традиций, а местное самоуправление — 

самый близкий к людям уровень власти. Развитие нашего 

поселения также зависит от вовлеченности и от 

активности жителей. По традиции в Новом Девяткино 

заслуги жителей отмечаются благодарственными 

письмами и грамотами органов местного самоуправления.

Благодарность администрации объявлена:

1) Гашковой Марии Олеговне — за многолетний 

добросовестный труд, формирование здорового образа 

жизни жителей Нового Девяткино и популяризацию 

занятий современными танцами;

2) Самсикову Роману Юрьевичу — за активную 

гражданскую позицию, направленную на улучшение 

качества жизни жителей Нового Девяткино.

Почетными грамотами Совета депутатов награждены:

1) Дунев Алексей Иванович, учитель русского языка и 

литературы МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» — за 

многолетний добросовестный труд, большой личный 

в к л а д  в  с ох р а н е н и е  и с то р и и  и  кул ьту р ы  М О 

«Новодевяткинское сельское поселение»;

2) Карапетян Мария Юрьевна — за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

самодеятельного творчества всех категорий Нового 

Девяткино и пропаганду хореографического искусства;

3) Маликова Нина Викторовна, почетный житель Нового 

Девяткино — за активную жизненную позицию, участие в 

общественной жизни поселения, постоянную поддержку и 

помощь ветеранам труда;

4) Мальцева Вера Петровна — за активную гражданскую 

позицию, волонтерскую деятельность, организацию 

группы здоровья «Гармония» для людей серебряного 

возраста и участие в социально-значимых мероприятиях 

Нового Девяткино;

5) Мальцева Елена Владимировна, сотрудник ФГУП 

«Почта России» — за активную жизненную позицию, 

участие в общественной жизни поселения, постоянную 

посильную поддержку и помощь инвалидам, ветеранам 

всех категорий;

6) Петров Егор Евгеньевич, лидер Молодежного 

движения Нового Девяткино — за активную гражданскую 

позицию, большой личный вклад в реализацию 

молодежной политики и в развитие физической культуры и 

массового спорта на территории МО «Новодевяткинское 

сельское поселение»;

7) Портнова Анна Эдуардовна, лидер Молодежного 

движения Нового Девяткино — за активную гражданскую 

позицию, большой личный вклад в реализацию 

молодежной политики и в развитие физической культуры и 

массового спорта на территории МО «Новодевяткинское 

сельское поселение»;

8) Смирнов Валерий Александрович, тренер лыжной 

секции — за многолетний добросовестный труд, высокие 

спортивные результаты, большой личный вклад в развитие 

детско-юношеского спорта на территории Нового 

Девяткино;

9) Степанова Людмила Анатольевна — за активную 

гражданскую позицию, направленную на улучшение 

качества жизни жителей Нового Девяткино;

10) Сущенко Валерий Васильевич, фотограф — за 

многолетний добросовестный труд, большой личный 

в к л а д  в  с ох р а н е н и е  и с то р и и  и  кул ьту р ы  М О 

«Новодевяткинское сельское поселение»;

11) Улогов Сергей Иванович, заместитель председателя 

первичной профсоюзной организации ПАО «Силовые 

машины» — за активную гражданскую позицию и 

м н о го л е т н е е  у ч а с т и е  в  с о ц и а л ь н о - з н ач и м ы х 

мероприятиях на территории МО «Новодевяткинское 

сельское поселение»;

12) Федорова Ирина Сергеевна — за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

самодеятельного творчества всех категорий Нового 

Девяткино и пропаганду хореографического искусства;

13) Фортушная Галина Владимировна — за активную 

гражданскую позицию, направленную на улучшение 

качества жизни жителей Нового Девяткино.

Праздничный вечер своими выступлениями украсили 

коллективы Культурно-досугового центра «Рондо», 

танцевальный коллектив Golddance, цирковая студия Le 

Pont и певица Мария Казарьян.

23 апреля 2022 года в культурно-досуговом центре 

«Рондо» прошла встреча молодежи Нового Девяткино. 

Н а ш а  м ол од е ж ь  а кт и в н о  у ч а с т вуе т  в  ж и з н и 

муниципалитета: участники Молодежного движения 

помогают организовывать спортивные и культурные 

мероприятия, участвуют в районных и региональных 

молодежных проектах, занимаются волонтерской 

деятельностью, создают видеоролики и репортажи. С 

каждым годом ребят, вовлеченных в социальную жизнь, 

становится больше, и для их самоорганизации в этом году 

будет создан Молодежный совет с целями, задачами, 

функциями, правами и обязанностями. Руководить 

Советом и организовывать его работу будет председатель, 

которого выбирает молодежь. Участники встречи 

рассказали о своих увлечениях и идеях, обсудили 

предстоящие планы организации спортивных, 

культурных и молодежных мероприятий. Были 

сформированы направления работы Молодежного совета. 

Во встрече молодежи приняли участие сотрудники 

муниципальных учреждений, депутаты V созыва — 

Константин Игоревич Суров, Виктор Дмитриевич Рябов, 

Кирилл Валерьевич Ананьев.

Собрание Молодежного совета запланировано на 13 мая 

2022 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год»

Во исполнение постановления главы муниципального образования МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» от 22.04.2022 № 03/01–07 «О назначении и 

проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» 

администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» информирует 

население МО «Новодевяткинское сельское поселение» о проведении публичных 

слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 2021 год».

Уполномоченный орган: администрация МО «Новодевяткинское сельское 

поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях размещен на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по следующему 

адресу: https://www.novoedevyatkino.ru/organyi-vlasti/sovet-deputatov/proektyi-

reshenij-soveta.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» по адресу: 188661, 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское 

сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Капральская, д. 19, оф. 83 с 25 апреля по 

13 мая 2022 г. в рабочие дни с 09 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.

Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно с 25 

апреля по 13 мая 2022 г. в рабочие дни с 09 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. в помещении 

администрации по адресу: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Новое Девяткино, ул. Капральская, д.19, офис 83 и на официальном сайте МО 

« Н о в о д е в я т к и н с к о е  с е л ь с к о е  п о с е л е н и е »  в  с е т и  И н т е р н е т 

https://www.novoedevyatkino.ru/organyi-vlasti/sovet-deputatov/proektyi-reshenij-

soveta.

Предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний можно 

направлять в администрацию муниципального образования «Новодевяткинское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области с 25 апреля по 13 мая 2022 г. в письменном виде посредством направления 

по электронной почте на адрес administion@mail.ru или лично в администрацию 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 188661, 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Капральская, 

д. 19, офис 83.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованной 

обще ственно стью в  администрацию муниципального образования 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по адресу: 188661, Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Новое Девяткино, ул. Капральская, д. 19, офис 83.

Телефон для справок: 8 (812) 595-74-44; 8 (81370) 65-560.
Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 16 мая 2022 г. в 11 ч. 00 

мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
ул. Славы, д. 8, здание (актовый зал) муниципального учреждения «КДЦ “Рондо”».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Уважаемые жители!

А д м и н и с т р а ц и я  и  д е п у т а т ы  М О 
«Новод евяткинское  сельское  посел ение» 
приглашают вас принять участие в субботнике 14 
мая 2022 года. Вы можете выбрать парк, 
расположенный ближе к  вашему дому.  В 
субботнике  примут участие  д епут аты, 
сотрудники учреждений, участники Молодежного 
д в и ж е н и я ,  у ч а с т н и к и  к л у б а  « А к т и в н о е 
долголетие», воспитанники муниципальных секций 
и кружков. жители Нового Девяткино. 

Будет выдан инвентарь для уборки.
Начало в 12:00.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 31 марта 2022 года № 14/01–02 
«Об утверждении отчета главы муниципального Образования «Новодевяткинское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Д. А. 
Майорова о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год»

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Д. А. Майоровым отчет о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год, в 
соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет главы муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Д. А. Майорова 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год.

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Д. А. 
Майорова и деятельность администрации муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 
год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
4. Разместить отчет главы муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Д. А. Майорова 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов 
местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник “Новое 
Девяткино”» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов Соломатову Г. В.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 31 марта 2022 года № 15/01–02 
«Об Утверждении Положения о ведении личного приема граждан депутатами Совета 

депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации», Уставом 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ленинградской области, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о ведении личного приема граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник “Новое 
Девяткино”» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов Соломатову Г. В.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 31 марта 2022 года № 17/01–02
«Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, при реализации 
преимущественного права на приобретение такого имущества»

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», Совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, составляет 5 лет.

2. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку посредством 
ежеквартальных выплат в равных долях.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник “Новое 
Девяткино”» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по имущественным вопросам и правовому регулированию.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ от 18 апреля 2022 
года № 02/01–07

«Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
принятого решением совета депутатов от 20.02.2018г. № 17/01-07»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение»,  Положением о порядке учета предложений и 
проведения публичных слушаний по проекту Устава МО «Новодевяткинское сельское 
поселение», проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав, утвержденным решение совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» от 08.06.2010 № 40/01-07

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, принятого решением совета депутатов от 20.02.2018г. № 17/01-07, 
состоявшихся 08.04.2022г.  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник 
«Новое Девяткино» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя совета депутатов Соломатову Г.В.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению от 18 апреля 2022 года № 02/01–07
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, принятого 
решением совета депутатов от 20.02.2018г. № 17/01-07

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, 
Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденным решением совета 
депутатов от 20.02.2018г. № 17/01-07, решением совета депутатов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» от 17.02.2022г. № 05/01-07 «О проекте внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, принятого решением совета 
депутатов  от 20.02.2018 № 17/01-07», Постановлением главы муниципального образования 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.03.2022г. № 01/01-07 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» проведены публичные слушания по 
проекту решения о  внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, принятого решением совета депутатов от 20.02.2018 № 17/01-07.

Публичные слушания проводились по инициативе совета депутатов МО 
«Новодевяткинское сельское поселение».

Организатор публичных слушаний: администрация МО «Новодевяткинское сельское 
поселение».

Решением совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 17.02.2022г. 
№ 05/01-07 «О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов от 20.02.2018 № 
17/01-07» :

-одобрен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

-утвержден порядок учета предложений граждан - жителей МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Новодевяткинское сельское поселение»;

- назначено проведения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

-главе МО «Новодевяткинское сельское поселение» поручено своим постановлением: 
определить дату и место проведения публичных слушаний, определить орган местного 
самоуправления, на который возлагается обязанность по организации публичных слушаний.

Решение  совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 17.02.2022г. 
№ 05/01-07 «О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов  от 20.02.2018 № 
17/01-07»   было опубликовано в газете «Вести» (главная газета Ленинградской области) от 02 
марта 2022г. и  на   официальном сайте  муниципального образования в сети Интернет: 
https://www.novoedevyatkino.ru/.

Постановление главы муниципального образования МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» от 14.03.2022г. № 01/01-07 «О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» опубликовано в печатном средстве информации органов местного 
самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» 
и размещению на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» в сети 
«Интернет» https://www.novoedevyatkino.ru/.

В течение установленного срока предложений от жителей муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
не поступало.

Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области были проведены 08 апреля 2022 года 16 ч.00 
мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Славы, 
д. 8, здание (актовый зал) муниципального учреждения «КДЦ “Рондо”». 

В публичных слушаниях приняли участие: 6 человек.
Публичные слушания признаны состоявшимися.
На публичных слушаниях при обсуждении проекта возражений, изменений и дополнений 

не поступало.
В соответствии с протоколом  по проведению публичных слушаний приняты следующие 

решения:
1. Предлагаемые изменения и дополнения, изложенные в проекте решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области необходимы для 
приведения отдельных положений Устава МО «Новодевяткинское сельское поселение» в 
соответствие с действующим законодательством.

2. Рекомендовать совету депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» принять 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ от 22 апреля 2022 
года № 03/01–07

«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, 
Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», решением Совета депутатов МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» от 08.06.2010 № 40/01–07 «Об утверждении 
Положений о порядке организации и проведении публичный слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения на территории 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» в новой редакции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год» на 11 ч. 00 мин. 16 мая 2022 г.

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год» с 25 апреля по 13 мая 2022 г.

3. Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год» здание (актовый зал) 
муниципального казенного учреждения «КДЦ “Рондо”» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8.

4. Установить, что прием замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год» будет осуществляться до 13 мая 2022 года в 
рабочие дни с 09 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. в помещении администрации МО 
«Новодевяткинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новое Девяткино, ул. Капральская, д.19, офис 83.

5. Возложить обязанность по организации и проведению публичных слушаний на 
администрацию МО «Новодевяткинское сельское поселение».

6. Администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»:
6.1. опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в 

печатном средстве информации органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» «Вестник “Новое Девяткино”» и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет;

6.2. организовать экспозицию документов в помещении администрации МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новое Девяткино, ул. Капральская, д.19, офис 83;

6.3. организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных 
слушаний для включения их в протокол результатов публичных слушаний в соответствии с 
порядком учета предложений по проекту решения Совета депутатов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год» (приложение к настоящему постановлению);

6.4. предоставить в срок до 18 мая 2022 г. главе МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» протокол результатов публичных слушаний для ознакомления и подготовки 
заключения о результатах публичных слушаний для утверждения.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 
средстве информации органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» «Вестник “Новое Девяткино”» и размещению на официальном сайте МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению от 22 апреля 2022 года № 03/01–07
Порядок учета предложений по проекту решения совета депутатов МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересованной 
общественности, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при обсуждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.

Предложения направляются в администрацию муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области заинтересованной общественностью с 25 апреля 2022 г. по 13 мая 
2022г. в письменном виде посредством направления по электронной почте на адрес 
administion@mail.ru или лично в администрацию муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, по адресу: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Новое Девяткино,  ул. Капральская, д.19, офис 83. 

Предложения в письменном виде направляются заинтересованной общественностью в 
администрацию муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 188661, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Капральская, д.19, 
офис 83.

В предложении должно быть указано в какую статью, часть и пункт проекта решения 
предлагается внести поправку и (или) дополнение. Предложение должно быть подписано 
автором предложения и содержать почтовый и (или) электронный адрес автора предложения. 

Учитываются все предложения заинтересованной общественности с обязательным 
указанием времени и даты поступления.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных слушаний и 
носят рекомендательный характер при принятии решения советом депутатов 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Предложения, замечания и поправки общественности, поступившие в установленные 
сроки, а также рекомендации публичных слушаний в обязательном порядке рассматриваются 
советом депутатов муниципального образования муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области при рассмотрении проекта решения.  Авторы предложений, 
замечаний и поправок вправе присутствовать при их рассмотрении.

Участие граждан (заинтересованной общественности) в обсуждении проекта решения 
совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год»  на публичных слушаниях 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний  по проектам  муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» в новой редакции», утвержденным решением совета депутатов МО 
«Новодевяткинское сельское поселение»» 08.06.2010г. № 40/01-07.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 22 апреля 2022 года № 61/01–04
«О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильной 

дороге общего пользования местного значения на территории д. Новое Девяткино 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Областного закона 
Ленинградской области от 29.11.2013 № 85 оз «О случаях установления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской 
области от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения», Уставом МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», в целях организации праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, для обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных средств по участку 

автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» — ул. Славы д. Новое Девяткино, 09 мая 2022 года с 11:40 до 12:05 в 
период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. На период временного прекращения движения осуществлять объезд по автомобильной 
дороге — ул. Ветеранов, ул. Заводская, ул. Школьная согласно схеме, Приложению к 
настоящему постановлению.

3. МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» совместно с 
уполномоченными специализированными организациями обеспечить обустройство участка 
дороги соответствующими дорожными знаками и иными техническими средствами 
организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиям.

4. Направить копию постановления в УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области.

5. Директору МКУ «Молодежный центр» Сурову К. И. информировать пользователей 
участка дороги о введении прекращения движения через средства массовой информации.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник 
“Новое Девяткино”» и разместить на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 22 апреля 2022 года № 59/01–04 
«Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля в МО «Новодевяткинское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 
органа местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Вестник 
“Новое Девяткино”» и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Начальнику сектора по управлению муниципальным имуществом и жилищным 
вопросам администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Кривошеевой Т. 
А. обеспечить внесение формы проверочного листа в единый реестр видов контроля.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 22 апреля 2022 года № 58/01–04
«Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 
органа местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Вестник 
“Новое Девяткино”» и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Начальнику сектора по архитектуре, градостроительству и землеустройству 
администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Колесниковой Н. А. 
обеспечить внесение формы проверочного листа в единый реестр видов контроля.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 22 апреля 2022 года № 57/01–04
«Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 
органа местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Вестник 
“Новое Девяткино”» и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Начальнику сектора по архитектуре, градостроительству и землеустройству 
администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Колесниковой Н. А. 
обеспечить внесение формы проверочного листа в единый реестр видов контроля.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 22 апреля 2022 года № 56/01–04
«О мерах по усилению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в пожароопасный период в 2022 году»

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной 
безопасности», № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», постановлением Правительства РФ от 16 09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях 
обеспечения пожарной безопасности, соблюдения противопожарного режима в 
пожароопасный период 2022 г. на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного производства, 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям, независимо от 
форм собственности, а также организациям и гражданам:

1.1. Установить строгий противопожарный режим при работах на полях, 
сельскохозяйственных угодьях, приусадебных участках до схода сухой травы.

1.2. Запретить применение открытого огня, а так же исключить применение других 
источников зажигания.

1.3. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы, разведение костров 
на полях, сельскохозяйственных угодьях, приусадебных участках.

1.4. В срок до 15.05.2022 произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой 
шириной не менее 3 метров к местам их примыкания к населенным пунктам на расстоянии не 
менее 50 метров от крайних строений в населенных пунктах.

1.5. В срок 15.05.2022 произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой 
шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам на расстоянии не 
менее 15 метров.

1.6. Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях 
производить только после письменного согласования плана отжигов с отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

1.7. При отжиге обеспечить опашку места отжига не менее 50 метров от зданий и 
сооружений, населенных пунктов полосой шириной не менее 3 метров, а также дежурство 
пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техники и необходимого 
количества сил и средств для ликвидации неспланированного горения.

1.8. Территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности должна 
быть очищена в радиусе 25–30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализированной 
полосой шириной не менее 1,4 метра.

2. Рекомендовать гражданам, проживающим и находящимся на территории МО 
«Новодевяткинское сельское поселение, владельцам приусадебных участков:

2.1. Обеспечить противопожарный режим и не допускать:
— применения открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, 

сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, в лесных массивах, на 
индивидуальных участках и в населенных пунктах;

— сжигания сухой травы в населенных пунктах, на индивидуальных участках сухой травы 
и мусора ближе 50 метров от зданий и построек без постоянного наблюдения.

2.2. В местах сжигания иметь не менее 2 ведер (бочку) с водой, огнетушители, лопата. На 
индивидуальных участках, в населенных пунктах, при наличии построек, устанавливать на 
участках бочку с водой или иметь не менее 2 огнетушителей.

3. Муниципальному казенному учреждению «Агентство по развитию и обслуживанию 
территории» обеспечить:

3.1. Информирование о необходимости соблюдения противопожарного режима в весенне-
летний пожароопасный период и доведение до населения муниципального образования и 
граждан, временно находящихся на территории муниципального образования, данного 
постановления.

3.2. Информирование отдела Госпожнадзора по Всеволожскому району, УМВД России по 
Всеволожскому району о несанкционированных отжигах сухой травы, свалок горючих 
материалов для принятия решения о привлечении к административной ответственности.

3.3. В пожароопасный период при условии сухой, жаркой ветреной погоды (при 
получении штормовых предупреждений):

— организовывать круглосуточное патрулирование силами ДНД на территории 
муниципального образования;

— в случае повышения пожарной опасности своевременно информировать главу 
муниципального образования и вносить предложение о введении на территории 
муниципального образования особого противопожарного режима в соответствии со статьей 
30 Закона РФ от 21.12.1994 № -69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3.4. В срок до 15.05.2022 организовать проверку пожарных гидрантов на территории 
муниципального образования с привлечением представителей 15 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС 
России по Ленинградской области.

3.5. В период всего пожароопасного периода проводить разъяснительную работу среди 
граждан по мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник 
“Новое Девяткино”» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 12 апреля 2022 года № 52/01–04
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — 
получателей поддержки», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское 
поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов 
к актуальному состоянию

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, 
о б р а зу ю щ и м  и н ф р а с т ру кту ру  п од д е р ж к и  субъ е кто в  м а л о го  и  с р ед н е го 
предпринимательства», в МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в новой редакции» согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Приложение 3 к Постановлению администрации от 21.09.2017 № 77/01–04 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере распоряжения муниципальным 
имуществом» признать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник 
“Новое Девяткино”» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 12 апреля 2022 года № 51/01–04
«Об утверждении проекта административного регламента по оказанию
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование 

объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — 
получателей поддержки», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское 
поселение», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения регламентов 
к актуальному состоянию

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по оказанию муниципальной услуги 

«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» в новой редакции» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Приложение 4 к Постановлению администрации от 21.09.2017 № 77/01–04 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере распоряжения муниципальным 
имуществом» признать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник 
“Новое Девяткино”» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 11 апреля 2022 года № 48/01–04
«О внесении изменений в постановление от 24.01.2022 года № 12/01–04 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области, Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 12.12.2016 № 44 «Об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности населения муниципальных образований 
Ленинградской области площадью торговых объектов», Уставом муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, решением Совета депутатов от 16.06.2015 № 20/01–07 «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями), в целях актуализации сведений о 
нестационарных торговых объектах на территории МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании 
решения комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.03.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление от 24.01.2022 года № 12/01–04 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее — Постановление):

1.1. Включить в схему НТО место с идентификационным номером 3 по адресу: д. Новое 
Девяткино, ул. Флотская, у д. 4, вид НТО — торговый павильон, площадью 20 кв. м, 
специализация НТО — пищевые продукты (овощи, фрукты и ягоды).

2. Приложение 1 к Постановлению — «Текстовая часть схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» — изложить в 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Приложение 2 к Постановлению — «Графическая часть схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» — изложить в 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации органов 
местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник “Новое 
Девяткино”» и в сети Интернет на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское 
поселение».

5. Сектору по архитектуре и градостроительству администрации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» направить Постановление (с приложениями) в Комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области через орган 
местного самоуправления муниципального района (администрацию МО «Всеволожский 
муниципальный район») в соответствии с частью 5 Приказа комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 (с 
изменениями) «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области» в 
течение 7 дней со дня утверждения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 01 апреля 2022 года № 45/01–04
«Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению на 

территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению на территории 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Вестник “Новое Девяткино”» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 01 апреля 2022 года № 44/01–04
«Об утверждении проекта административного регламента муниципального образования 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия 
на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде» Уставом муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента муниципального образования 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия 
на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Вестник “Новое Девяткино”» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 31 марта 2022 года № 43/01–04
«Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма в муниципальном образовании 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма в муниципальном образовании «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Вестник “Новое Девяткино”» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Поспелова А. Л.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 30 марта 2022 года № 42/01–04
«Об утверждении порядка личного приема граждан в администрации муниципального 

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок личного приема граждан в администрации муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник “Новое 
Девяткино”» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора 
по делопроизводству, архиву и кадрам, противодействию коррупции Бурмицкую С. Н.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 25 марта 2022 года № 39/01–04
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» Уставом муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» в муниципальном образовании 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в редакции согласно приложению.

2. Приложение 4 к Постановлению администрации МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» от 02.06.2016 № 77/01–04 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере 
архитектуры, градостроительства и землеустройства» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве информации органов 
местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник “Новое 
Девяткино”» и на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» в сети Интернет, в разделе «Нормативные акты Администрации», а 
также в разделе «Муниципальные услуги» — «Регламенты, стандарты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации А. Л. Поспелова.

Глава муниципального образования                Д. А. Майоров

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования.
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Уважаемые жители!
В Ленинградской области идет онлайн-голосование за 

проекты благоустройства парков, набережных, 
площадей в 29 населенных пунктах. Проекты, которые 
поддержат жители, будут реализованы в 2023 году по 
федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская 
Среда».

Просим вас поддержать один из двух проектов 
благоустройства Озерного парка в Новодевяткинском 
сельском поселении, проголосовав на сайте 47.gorodsreda. 
По всем вопросам можете обращаться к волонтерам в 
МКУ «Молодежный центр» по будням дня с 9:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00, тел. (812) 670-98-01. 
Проголосовать может гражданин РФ старше 14 лет.

. 


