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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
День открытия Дороги жизни

У мемориала «Разорванное кольцо» прошла 
межрегиональная встреча ветеранов Дороги жизни, 
посвященная 81-й годовщине со дня начала действия 
ледовой трассы. В мероприятии приняла участие делегация 
от Нового Девяткино, в состав которой вошли: заместитель 
председателя совета депутатов Галина Васильевна 
Соломатова, депутат Светлана Николаевна Симонова 
и представители Совета ветеранов. Для участников 
мероприятия прозвучали знаменитые песни военных лет 
в исполнении квартета Peterburgsky и вокально-хорового 
ансамбля Voice. Участники митинга возложили цветы к 
мемориалу и почтили память погибших героев минутой 
молчания. Вечная слава спасителям города! Вечная слава 
тебе, Ленинград!

25 ноября 2022 года в Новом Девяткино прошла рабочая 
встреча с жителями, посвященная вопросу строительства 
жилых домов и обеспечения социальными объектами дер. 
Новое Девяткино.

В рабочей встрече приняли участие: Сергей 
Владимирович Шалыгин, первый заместитель 
председателя комитета по строительству Ленинградской 
области; Игорь Николаевич Карпенко, консультант 
отдела координации работы с органами местного 
самоуправления комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области; Николай Юрьевич Кареткин, 
заместитель главы администрации по экономике, 
градостроительству и имущественным вопросам;  Дмитрий 
Анатольевич Майоров, глава муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение».

За прошедшие годы при последовательной работе 
администрации и совета депутатов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» построены и открыты социальные 
объекты — три детских сада и поликлиника, к завершению 
близится строительство Дома культуры.

Дмитрий Анатольевич Майоров обратил внимание 
жителей, что местная администрация заблаговременно 
позаботилась о том, чтобы в Новом Девяткино была 
предусмотрена земля для строительства новых 
социальных объектов. Так, к примеру, генеральным планом 
предусмотрено строительство еще не менее пяти детских 
садиков и четырех школ.

Строительство очистных сооружений также является 
приоритетным проектом администрации. Проектирование 
подходит к концу, стройка начнется в  2023 году.

Строительство нового детского сада на 350 мест в 
квартале «ПИК» начнется в марте 2023 года. Прием детей 

— в начале 2025 года.
Школу на 1120 мест в Новом Девяткино планируют 

построить за счет участия в федеральной программе 
«Развитие образования». Рассматриваются и другие 
варианты возможного финансирования. 

Николай Юрьевич Кареткин сообщил жителям, что 
заключен контракт на подготовку проекта внесения 
изменений в Генеральный план Нового Девяткино. Срок 
исполнения контракта — конец 2023 года. К лету будет 
готово обоснование изменений, которое будет направлено 
на рассмотрение заказчику – Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Администрация МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» совместно с комитетами Ленинградской 
области и районной администрацией решает проблему 
уплотнительной застройкой жилыми домами в отсутствии 
новых социальных объектов дошкольного и школьного 
образования. Разрешение на строительство выдает 

комитет государственного строительного надзора и 
государственной строительной экспертизы Ленинградской 
области. Обеспечение права граждан на общедоступность 
и бесплатность дошкольного, начального, основного, 
среднего общего и дополнительного образования в 
муниципальных образованиях — задача комитета по 
образованию Всеволожского района. На встрече было 
принято решение продолжить диалог и пригласить на 
встречу представителей вышеуказанных комитетов.

Уважаемые жители!
По решению участников первой встречи, главой 

муниципального образования организована вторая рабочая 
встреча с жителями, посвященная вопросу строительства 
жилых домов и обеспечению социальными объектами дер. 
Новое Девяткино. 

На встречу приглашены представители: 
- комитета государственного строительного надзора и 

государственной строительной экспертизы Ленинградской 
области;

- комитета по строительству Ленинградской области;
- комитета по образованию Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области;
- управления архитектуры и градостроительства 

администрации Всеволожского муниципального района;
- проектировщика, разрабатывающего проект внесения 

изменений в генеральный план МО «Новодевяткинское 
сельское поселение»;

- застройщика ООО СЗ «Черника Север» ;
- ресурсоснабжающей организации ООО «ЭКОПРОМ».
Приглашаем вас на рабочую встречу в Культурно-

досуговый центр «Рондо», 6 декабря 2022 года, в 18:00.

КУЛЬТУРА

Ко Дню матери
27 ноября в зрительном зале Культурно-досугового 

центра «Рондо» прошел театрализованный концерт, 
посвященный нашим любимым мамам «Мы твои корабли 
— ты наш парус надежный».

«Основной идеей театрализованного концерта стало 
то, что наша жизнь — это большой корабль, плывущий 
по волнам жизни, и именно благодаря нашей маме, 
нашему крепкому парусу, наш корабль легко преодолевает 
все трудности и все препятствия», — рассказала Ольга 
Яровенко, режиссер КДЦ «Рондо». Театрализованный 
концерт был наполнен прекрасными номерами участников 
студий «Рондо» и приглашенными артистами. Огромную 
благодарность КДЦ выражает танцевальному коллективу 
GoldDance (руководитель Ирина Сергеевна Федорова), 
цирковой студии LePont, вокальной студии KinderVoice 
(руководитель Юлия Викторовна Корнева), вокальному 
ансамблю DivaVoiceMen (руководитель Суслова Валерия 
Олеговна), театральной школе ArtFamily (руководитель 
Ольга Олеговна Яровенко).

24 ноября в г. Пушкине в рамках образовательного 
проекта «Школа молодых законотворцев Ленинградской 
области», организатором которого является Законодательное 
собрание Ленинградской области, прошло открытое 
заседание Молодежного парламента Ленинградской 
области. В мероприятии приняли участие молодые депутаты 
нашего поселения — Виктор Дмитриевич Рябов и Кирилл 
Валерьевич Ананьев. Состоялся заинтересованный диалог 
молодых парламентариев с депутатами законодательных 
органов Ленинградской области и ряда других регионов 
страны, предоставляющий возможность обсуждения 
федеральных законопроектов о молодежной политике и 
перспектив молодежного парламентаризма.

24 ноября в г. Всеволожске прошло совещание Андрея 
Александровича Низовского, главы администрации 
Всеволожского района, со специалистами района, 
курирующими направление молодежной политики в 
муниципальных образованиях. От Нового Девяткино во 
встрече участвовал Константин Игоревич Суров, директор 
МКУ «Молодежный центр».

Среди важных проблем, которые обсуждались во 
время совещания, были вопросы об общероссийской 
общественно-государственной детско-молодежной 
организации «Российское движение детей и молодежи», 
о перспективах взаимодействия системы образования и 
молодежной политики. Новое движение придет на смену 
Российскому движению школьников (РДШ) и будет 
активно взаимодействовать с местными Молодежными 
советами. Также интерес вызвала концепция оформления 
молодежных центров (учреждений молодежной политики). 
«Для коллектива нашего учреждения эта концепция 
была представлена очень вовремя. В следующем году 
после открытия Дома культуры мы планируем переезд 
в помещение, где сейчас расположен КДЦ «Рондо». И 
вместе с Молодежным советом уже работаем над проектом 
преобразования помещения и создания функциональных 
зон — для того чтобы наш центр стал вторым домом для 
нашей активной молодежи. В концепции уже собраны 
необходимые нам «подсказки» для реализации нашей 
цели. Кроме организации пространства, конечно, мы 
думаем и о создании мест для индивидуальной работы, о 
необходимой современной техники, удобной мебели. Уже 
заложено финансирование — мы победили в конкурсном 
отборе по предоставлению в 2023 году субсидий за счет 
средств бюджета Ленинградской области на материально-
техническое обеспечение деятельности молодежных 
центров», — рассказал К. И. Суров.

По традиции, в канун Нового года молодежь Нового 
Девяткино организовывает онлайн-программу «Новое 
Девяткино в контакте». На вопросы жителей отвечает 
глава муниципального образования Дмитрий Анатольевич 
Майоров. Свои вопросы главе можно задать через 
корреспондентов Молодежного медиацентра на улицах 
Нового Девяткино или в комментариях под анонсом 
программы в группе «Новое Девяткино». Также вопросы 
можно будет задать во время трансляции программы. Авторы 
лучших вопросов получат подарки  от партнеров программы. 

Последний день видеосъемки вопросов – 11 декабря 2022 
года у сцены Летнего театра 11 декабря 2022 года с 12:00 до 
14:00. Прямая трансляция планируется на 28 декабря 2022 
года в 18:00. 

Уважаемые жители! 11 декабря 2022 года приглашаем 
вас принять участие в съемке фотографии жителей 
для традиционного новогоднего баннера. Праздничная 
фотография будет размещена на уличном рекламном щите в 
центре Нового Девяткино и в социальных сетях. Приходите 
всей семьей и с друзьями!

Для участия в съемке вы можете принести с собой 
новогоднюю атрибутику, с которой будете фотографироваться 
(новогодние украшения, колпаки Деда Мороза, мишура и т. д.)

Начало построения для фотографии — в 11:50 в 
воскресенье 11 декабря 2022 года у сцены летнего театра в 
Озерном парке!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Новодевяткинское сельское поселение продолжает 
активное участие во Всероссийской акции помощи 
#МЫВМЕСТЕ. В ноябре из Нового Девяткино была 
отправлена большая партия собранных вещей и 
предметов первой необходимости в зону проведения 
СВО. Помощь собрана на личные средства депутатов МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», педагогических 
коллективов всех новодевяткинских детских садов и 
школы, нотариуса Всеволожского нотариального округа 
Быстровой Н.Н., также свой большой вклад внесли жители 
Нового Девяткино.

Телефон куратора по взаимодействию с семьями 
мобилизованных военнослужащих в Новом Девяткино: 
(812) 679-10-60.

#МЫВМЕСТЕ
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ от 07 ноября 2022 года № 08/01-07
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила благоустройства 
территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории муниципального 
образования, утвержденным решением совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 
18.10.2018 № 66/01-07, решением совета депутатов от 20.10.2022 № 62/01-02 «О проекте внесения изменений 
в Правила благоустройства территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение», в целях организации и проведения публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила благоустройства 
территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее — публичные слушания) на 16 ч. 00 мин. 01 декабря 2022 
года.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание (актовый зал) муниципального учреждения «КДЦ 
«Рондо» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское 
поселение, д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8, офис 2, помещение 9 (адрес до переименования: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, 
д.19/1).
3. Возложить обязанность по организации и проведению публичных слушаний на администрацию 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.
4. Определить местом проведения экспозиции проекта здание администрации муниципального образования по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. 
Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 2, пом. 13-Н.
5. Установить срок проведения экспозиции с 11.11.2022 по 30.11.2022 (включительно), с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 16:30.
6. Установить, что предложения и замечания на проект внесения изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принимаются от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию 
в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по Правилам 
благоустройства территории муниципального образования в период размещения проекта Правил благоустройства 
территории муниципального образования на официальном сайте муниципального образования и проведения 
экспозиции такого проекта.
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила благоустройства 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.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования    Д. А. Майоров

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
— муниципальное образование)
Публичные слушания проводятся по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования на основании решения совета депутатов муниципального образования от 20.10.2022 
№ 62/01-02, постановления главы муниципального образования от 07.11.2022 № 08/01-07.
Публичные слушания проводятся по тексту проекта внесения изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования.
Организатор публичных слушаний — администрация муниципального образования.
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/
resheniya/resheniya-ot-20.10.2022 (Приложение к Решению совета депутатов «О проекте внесения изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»).
Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. 
Школьная д. 2, оф.13-Н, с 11.11.2022 по 30.11.2022 (включительно).
Посещение экспозиции возможно в дни недели: понедельник — пятница, в часы: с 10:00 до 16:30, в соответствии 
с предварительной записью по телефону: 8 (812) 679-91-50, 8 (81370) 65-560.
Предложения и замечания, касающиеся проекта внесения изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования принимаются от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию 
в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по Правилам 
благоустройства территории муниципального образования.
Консультация по экспозиции предоставляется участникам публичных слушаний, прошедшим идентификацию.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования могут быть поданы:
— в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес администрации муниципального образования с 11.11.2022 по 30.11.2022, в 
будние дни с 10:00 до 16:30, в здании по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 2, оф.13-Н;
— по адресу электронной почты: administion@mail.ru;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта внесения изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании (актовый зал) муниципального 
учреждения «КДЦ «Рондо» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8, офис 2 (адрес до переименования: д. 
Новое Девяткино, д.19/1) 01 декабря 2022 г. с 16:00 до 16:30. 
Организатор публичных слушаний — администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ от 08 ноября 2022 года № 09/01-07
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (актуализация на 2022 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением совета депутатов от 20.10.2022 № 64/01-02 «О 
проведении публичных слушаний по Проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(актуализация на 2022 год)», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», в 
целях организации и проведения публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (актуализация на 2022 год) (далее — публичные слушания) на 16 ч. 30 мин. 01 декабря 2022 года.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание (актовый зал) муниципального учреждения «КДЦ 
«Рондо» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское 
поселение, д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8, офис 2, помещение 9 (адрес до переименования: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, 
д.19/1).
3. Возложить обязанность по организации и проведению публичных слушаний на администрацию МО 
«Новодевяткинское сельское поселение».
4. Администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» направить извещение в письменной форме о 
проведении публичных слушаний в адрес АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Теплоэнерго» и ПАО «ТГК-
1».
5. Опубликовать настоящее постановление и уведомление о начале публичных слушаний по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (актуализация на 2022 год) 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 постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования    Д. А. Майоров

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (актуализация на 2022 год)
Публичные слушания проводятся проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(актуализация на 2022 год) на основании решения совета депутатов муниципального образования от 20.10.2022 № 
64/01-02, постановления главы муниципального образования от 08.11.2022 № 09/01-07.
Организатор публичных слушаний — администрация муниципального образования.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет по следующему адресу: https://www.novoedevyatkino.ru/obshhie-svedeniya/sistema-
vodosnabzheniya-i-kanalizaczii.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании (актовый зал) муниципального учреждения 
«КДЦ «Рондо» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское 
сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8, офис 2, помещение 9 (адрес до переименования: д. Новое 
Девяткино, д. 19/1) 01 декабря 2022 г., с 16:30 до 17:00.
Организатор публичных слушаний — администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ от 21 ноября 2022 года № 10/01-07
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.
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. Провести публичные слушания по обсуждению проекта бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.
2. Определить сроки проведения публичных слушаний с 22 ноября по 11 декабря 2022 г.
3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний 12 декабря 2022 г. в 11 ч. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8, офис 2, 
помещение 1 (актовый зал) муниципального казенного учреждения «КДЦ «Рондо».
4. Возложить обязанность по организации и проведению публичных слушаний на администрацию МО 
«Новодевяткинское сельское поселение».
5. Администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»:
5.1. Опубликовать 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:
— информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
— проект решения совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О бюджете МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.»;
— порядок учета предложений по проекту бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 гг. и порядок участия граждан в его обсуждении (Приложение к настоящему 
постановлению).
5.2. Организовать экспозицию документов в помещении администрации по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 2, помещение 13-Н.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний для включения их 
в протокол результатов публичных слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол результатов публичных слушаний для 
ознакомления и заключение о результатах публичных слушаний для утверждения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования   Д. А. Майоров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту бюджета 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Во исполнение Постановления главы муниципального образования МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» от 21.11.2022 № 10/01-07 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.» администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
информирует население МО «Новодевяткинское сельское поселение» о проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 гг.
Уполномоченный орган — администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение».
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет в разделе «Бюджет», подраздел «Бюджет 2023» по следующему адресу: https://www.
novoedevyatkino.ru/organyi-vlasti/byudzhet/2023-god.
Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» по адресу: 188673, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Школьная, д. 2, помещение 13-Н с 22.11.2022 по 11.12.2022 в рабочие дни с 09:30 до 16:30.
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно с 22 ноября 2022 г. по 11 декабря 2022 
г. в рабочие дни с 09 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. в помещении администрации по адресу: 188673, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 2, помещение 13-Н и на официальном сайте 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» в сети Интернет — https://www.novoedevyatkino.ru/organyi-vlasti/
byudzhet/2023-god.
Предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний, можно направлять в администрацию 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с 22 ноября 2022 г. по 11 декабря 2022 г. в письменном виде посредством направления 
по электронной почте на адрес administion@mail.ru, лично в администрацию муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по 
адресу: 188673, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 2, помещение 
13-Н.
Предложения в письменном виде направляются заинтересованной общественностью в администрацию 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: 188673, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Школьная, д. 2, помещение 13-Н. Телефоны для справок: 8 (812) 679-91-50; 8 (81370) 65-560.
Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 12 декабря 2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8, офис 2, помещение 1 (актовый 
зал) муниципального казенного учреждения «КДЦ «Рондо».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 02 ноября 2022 года № 239/01-04
Об утверждении административного регламента муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги  «Выдача выписки из похозяйственной книги»
В соответствии с Федеральным законом от 7.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Приказом 
Минсельхоза России от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг 
органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», 
Приказом Росреестра от 25.08.2021 № П/0368 «Об установлении формы выписки из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на земельный участок», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» 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 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 09 ноября 2022 года № 257/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута»
В соответствии 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 в соответствии с одобренными методическими 
рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 31.08.2022 № П-131/2022
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 15.08.2022 № 165/01-04 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» 
считать утратившим силу с момента утверждения новой редакции административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги.
3. 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.
4. Контроль за исполнением 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 09 ноября 2022 года № 258/01-04
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности» 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 в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением 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 09 ноября 2022 года № 259/01-04
Об утверждении  Проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях приведения регламентов к актуальному состоянию в соответствии с одобренными методическими 
рекомендациями на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 31.08.2022
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах» 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 в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области — www.novoedevyatkino.ru.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением 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 17 ноября 2022 года № 262/01-04
О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лёд водных объектов на территории МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
зимний период 2022–2023 гг.
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской федерации» и постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход граждан на лед водных объектов в границах муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до наступления периода его 
полного формирования (толщина льда свыше 15 см) с 21 ноября 2022 года.
2. Запретить выезд и передвижение транспортных средств по льду водных объектов в границах муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, за исключением транспортных средств:
— поисково-спасательных формирований МЧС России, других министерств и ведомств, осуществляющих свои 
функции в рамках законодательства РФ;
— подразделений МВД и спецслужб при исполнении ими служебных обязанностей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Агентство по развитию и обслуживанию территории» 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (директор — Л. М. Шагина): 
3.1. Выставить информационные знаки о запрете выхода людей на лед, выезда автотранспорта на ледовое 
покрытие.
3.2. Осуществлять постоянное информирование населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на водных 
объектах в границах муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, о телефонах служб спасения.
3.3. Проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению мер безопасности при нахождении на 
ледовом покрытии.
4. Муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(директор — К. И. Суров):
4.1. Разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет и электронно-
информационном уличном видеотабло видеоматериалы, фотоматериалы, памятки по безопасности на воде.
5. Заместителю главы администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (А. Л. Поспелов):
5.1. Во взаимодействии с органами УМВД Всеволожского района Ленинградской области, сотрудниками ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области, членами добровольной народной дружины принять меры по пресечению 
правонарушений, предусмотренных статьей 2.10 Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях».

5.2. При проваливании людей и (или) автотранспорта под лед на водоемах на территории муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области производить доклад в отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области.
6. Рекомендовать руководителям школьных и дошкольных учреждений на территории муниципального 
образования провести работу по предупреждению учащихся, их родителей об опасности выхода на ледовое 
покрытие водоемов или нахождение на нем.
7. 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.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. 
Поспелова.

Глава муниципального образования     Д. А. Майоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 18 ноября 2022 года № 264/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование проведения 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 с учетом протокола № П-131/2022 от 06.09.2022 заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в муниципальном 
образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в редакции согласно Приложению.
2. Административный регламент «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденный Постановлением администрации 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» № 39/01-04 от 25.03.2022, признать утратившим силу с момента 
утверждения новой редакции административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
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» — «Проекты регламентов».
4. Контроль исполнения 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 21 ноября 2022 года № 266/01-04
Об утверждении проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Постановление 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 с момента утверждения новой редакции административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги. 
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного 
самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «Вестник «Новое Девяткино» в сети «Интернет» и на 
официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области - www.novoedevyatkino.ru в разделе «Нормативные акты 
Администрации», а также в разделе «Муниципальные услуги» - «Проекты регламентов».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Л. 
Поспелова.

Глава муниципального образования                                                                          Д. А. Майоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ от 25 ноября 2022 года № 268/01-04
О внесении изменений в постановление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 
27.04.2022 г. № 65/01-04
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протоколом заседания Молодежного совета при администрации 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 18.11.2022 г. № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
от 27.04.2022 г. № 65/01-04 «Об утверждении Положения о Молодежном совете при администрации 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Положение о Молодежном совете при администрации муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области дополнить пунктом 6.3. и подпунктом 6.3.1 
следующего содержания:
«6.3. Член Молодежного совета имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его членство в 
Молодежном совете при администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
6.3.1. Удостоверение члена Молодежного совета при администрации муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
изготавливается по единому образцу 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.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                                          Д. А. Майоров

С Приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования.


