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Международное сотрудничество
Летом 2018 года делегация Нового Девяткино нанесла дружественный визит в Германию, в город-побратим Михендорф, в
рамках молодежного обмена делегациями, а также для обмена
педагогическим опытом.

Международный турнир по уличному футболу прошел в Новом Девяткино
В турнире приняли участие 32 команды – 150 человек из
Бранденбурга, Михендорфа, Ленинградской области (пос. им.
Свердлова, Заневское МО, пос. Тельмана, пос. Мурино, Новое
Девяткино).
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Общая информация

Герб
Толкование символики герба
Серебряные вырубные кресты — ингерманландская история деревни. Новое Девяткино с
1888 по 1942 год было заселено ингерманландскими финнами. Основным занятием (промыслом) ингерманландцев в старину были рыбная
ловля и сельское хозяйство. В 1930 году в д. Новое Девяткино действовал колхоз «Новая Уртая».
Тогда в нем работали 9 семей и 5 одиночек, в деревне насчитывалось 28 едоков (Справочник по
Ленинградскому Пригородному району. Л., 1931.
С. 44–47).
Символ сельскохозяйственного прошлого
деревни — сидящая золотая дева в длинном ингерманландском платье, держащая три золотых
колоса.
По территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» протекает река Охта и Капральев ручей. Их символ — лазоревое поле на гербе. На старых картах и планах местности видно,
что значительные земельные площади занимали болота. В книге «Путеводитель по северным
окрестностям Ленинграда, Финляндская и При-

Символ сельскохозяйственного прошлого деревни — сидящая золотая дева
в длинном ингерманландском платье,
держащая три золотых колоса.
морская железные дороги» (автор В. Л. Некрасова, Л., 1927. С. 63) сказано, что станция Девяткино
находится за рекой Охтой на берегу Капральева
ручья. «Отсюда идет очень большой перегон среди некрасивой, низкой и болотистой местности
до самых Токсовских возвышенностей».
В годы, прошедшие после окончания Великой
Отечественной войны, был осуществлен значительный объем мелиоративных работ, превративших многие бывшие окрестные болота в сельскохозяйственные угодья.
В 1970–1980-е годы в д. Новое Девяткино
было осуществлено значительное жилищное и
хозяйственное строительство. Возникли кварталы современных многоэтажных домов. В гербе символ новостроек — червленая мурованная
серебром стена.
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Значение цветов:
■■ Лазоревый (синий, голубой) — истина, чистое
небо, слава, честь, верность, искренность,
безупречность.
■■

 ервлень (красный) — право, мужество, саЧ
моотверженность, любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, красоты, солнца и тепла.

■■

 еребро — чистота помыслов, искренность,
С
правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

■■

 олото — постоянство, прочность, знатность,
З
справедливость, верность, благодать, солнечный свет.

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

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

Общая информация

Гимн
Гимн Муниципального образования
«Новодевяткинское сельское поселение»
Музыка Евгения Туруты,
слова Ольги Виор (Коротниковой)

За северной чертою городской
Живем мы в единении с природой
Большой новодевяткинской семьей,
Где ТЭЦ тепло и свет дает народу.
Турбины наши знает вся страна,
Сплотил завод немало поколений.
Мы помним ветеранов имена,
Былых свершений не стирает время!
Новое Девяткино!
Новый день зовет
Двигаться вперед!
Новое Девяткино — край родимый мой!
Здесь дружною живут семьей!
Стремятся в небо строек этажи
И детский смех звучит в квартирах новых.
А семьи молодые — это жизнь,
И государства крепкая основа!
Пусть каждый день становится светлей
И все новодевяткинские дети
Гордятся малой родиной своей,
За их судьбу сегодня мы в ответе!
Новое Девяткино!
Новый день зовет
Двигаться вперед!
Новое Девяткино — край родимый мой!
Здесь дружною живут семьей!

вторая суббота сентября –
День Новодевяткинского
сельского поселения
(решение Совета депутатов от 09 августа 2016 года №72/01-07 “Об установлении праздника муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области”)

Итоги социально-экономического развития. 2018 год.
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От первого лица
Дорогие новодевяткинцы! Друзья!
Минувший 2018 год принес много хороших новостей для нашего поселения. Год был непростым,
не все проблемы удалось разрешить, однако администрация муниципального образования совместно с депутатами прилагали все усилия к тому, чтобы жизнь в поселении стала более комфортной.
Самое приятное событие года для Нового Девяткино - правительство Ленинградской области
объявило о намерении выделить в 2019 году 70
миллионов рублей под начальный этап возведения нового Дворца культуры. Новодевяткинцы с
нетерпением ждут этого события. Новый ДК станет
центром культурной жизни поселения. Согласно
проекту, в новом шестиэтажном Дворце культуры
будет большой актовый зал на 600 мест, спортзал.
Расчетная стоимость строительства – около 400
млн. рублей. Если финансирование будет осуществляться без задержек, Дворец культуры можно будет построить за три года.
Буквально год назад мы говорили о том, что акционерное общество «Арсенал-Н» наконец-то приступил к строительству детского сада на 180 мест с бассейном. И вот уже совсем скоро, я надеюсь, мы будем перерезать здесь кранную ленточку. Для наших молодых родителей это очень приятная новость,
ведь сразу около 200 ребятишек пополнят многочисленную детсадовскую семью.
Не так быстро, как хотелось бы, но решаются дорожные проблемы. Завершаются строительные работы на так называемой перемычке – участка дороги, соединяющей Токсовское шоссе и внутридворовый проезд в ЖК «Арсенал». Ввод в эксплуатацию этой дороги позволит значительно снизить транзитный поток автотранспорта через жилой комплекс.
Губернатор Александр Дрозденко в ходе одного из своих визитов в Новое Девяткино сообщил, что
в 2019 году должно завершиться проектирование объездной дороги в поселении. Ее строительство существенно разгрузит транспортный поток как в Новом Девяткино, так и в соседнем Мурино. По самым
оптимистичным прогнозам, строительство планируется завершить к 2024 году.
Несмотря на то, что с каждым годом сокращаются полномочия местных органов власти, а, следовательно, уменьшаются и доходы в муниципальный бюджет, депутаты поселения сохранили конкурс «Учитель года». Вручаем лауреатам сертификаты на денежное поощрение в размере пять тысяч рублей. В
этом году я, как депутат Всеволожского района, принял решение направить 350 тысяч рублей из личного депутатского фонда детскому саду комбинированного вида №59.
Одним из центральных событий 2018 года в Новом Девяткино стало проведение Международного
турнира под названием «Уличный футбол за толерантность», который состоялся в нашем поселении в
рамках программы обмена молодежью между Германией и Россией. Партнерские отношения Нового Девяткино и города Михендорфа начались еще в 2011 году, когда на XIII Германо-Российской конференции
городов-побратимов «Сила межмуниципальных контактов» было подписано соглашение о сотрудничестве. В турнире приняли участие 32 команды – 150 человек из Бранденбурга, Михендорфа, Ленинградской области. Это молодежный проект, идея создания которого принадлежит объединению «Спортивная
молодежь Брандербурга». Турнир стал настоящим праздником, подарил море положительных эмоций.
В мае 2018 года в Германии состоялась очередная дружественная встреча. В состав делегации из
Нового Девяткино, кроме главы муниципального образования, также вошли: директор школы, заведующая детским садом, депутат местного совета и представители молодежи - участники спортивных команд Нового Девяткино. Визит в Германию начался с города Михендорф, с которым наше муниципальное образование сотрудничает уже около 10 лет. Ранее педагоги детских садов Нового Девяткино и
школы прошли стажировку в образовательных учреждениях Михендорфа, где смогли познакомиться с
системой образования Германии и расширить свой профессиональный кругозор, обогатить свой опыт.
В Германии у участников официальной делегации была насыщенная программа: визиты в города
Берлин и Потсдам, посещение захоронения погибших воинов Советской Армии с возложением вен-
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ков, также состоялась встреча в парламенте Земли Бранденбургской. Во время официальной встречи
в Михендорфе мы с бургомистром Михендорфа г-н Мирбахом подписали соглашение об участии в танцевальном фестивале одного из хореографических коллективов Нового Девяткино. Фестиваль пройдет в 2020 году в Германии, в Михендорфе.
В рамках программы пребывания был организован турнир «Уличный футбол за толерантность», где
наша молодежная команда в очередной раз продемонстрировала ловкость, силу, умение работать в команде, вовремя прийти на помощь, показала красивую игру и подружилась с участниками спортивных команд
Польши, Словении, Швеции, Финляндии, Болгарии и других стран, принимавших участие в соревнованиях.
«Уличный футбол за толерантность» - международный турнир под таким названием состоялся 16
июня 2018 г. в Новом Девяткино в рамках программы обмена молодежью между Германией и Россией.
В турнире приняли участие 32 команды – 150 человек из Бранденбурга, Михендорфа, Ленинградской
области (пос. им. Свердлова, Заневское МО, пос. Тельмана, пос. Мурино, Новое Девяткино).
14 сентября в Министерстве иностранных дел в Берлине состоялось большое заключительное мероприятие, посвященное завершению германо-российского года региональных партнёрств 2017/2018
гг. Серьезность события подчеркнуло присутствие на конференции министров иностранных дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова. В пленарных заседаниях участвовали также представители десятков российских и немецких городов-партнеров. Мне довелось быть участником этого знаменательного события.
На пленарных заседаниях и в рабочих группах конференции в Берлине обсуждалось, насколько
успешен и разносторонен был гражданский диалог между немцами и россиянами на региональном
уровне. Об этом свидетельствует грандиозный отклик на заключительное мероприятие перекрёстного
года: более 900 представителей немецких и российских городов, муниципалитетов и инициатив гражданского общества прибыли по приглашению Германо-Российского Форума в Министерство иностранных дел. Договоров о сотрудничестве, подобных между Новым Девяткино и Минхендорфом, было
заключено около сотни. 30 из них выбрали как наиболее выдающиеся, в том числе договор между Ленинградской областью и землею Макленбург-Передняя Померания. От Ленинградской области этот диплом из рук министров иностранных дел принимали вице-губернатор С.Н.Перминов, а также председатель комитета по внешним связям А.Ю.Минин.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул «впечатляющее разнообразие», которое продемонстрировали в этом году муниципальные и региональные партнерства. Сергей Лавров высоко оценил работу этих инициатив, как важный вклад в доверие и добрососедство между Германией
и Россией, а также подчеркнул - очень важно, чтобы Германия и Россия остались даже в трудные времена в диалоге.
Я выступил с докладом о результатах российско-германского сотрудничества, начиная с 2012 года,
между Новым Девяткино и Минхендорфом. С подобным ответным докладом выступил и бургомистр
Минхендорфа Рейнхарт Мирбах. Отношение немецкой стороны к России положительное, в том числе и
ко всем процессам, происходящим в рамках межмуниципального сотрудничества. Общий настрой конференции состоял в том, что санкции, которые периодически вводят США и к которым призывают присоединяться в Европе, никому не нужны и приносят вред, в первую очередь самой Германии.
7 декабря 2018 года Совместный Мониторинговый Комитет Программы (СМК) приграничного сотрудничества Евросоюза, Латвии и России принял решение рекомендовать к финансированию 17 из 22 заявок на совместные проекты, поданных в течение всего конкурса. К нам, в Новое Девяткино, пришло
сообщение о том, что администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» является партнером проекта «От хобби к бизнесу», в рамках содействия и поддержки предпринимательства со стороны Евросоюза.
Проект приграничного сотрудничества «От хобби к бизнесу» намерен поддержать ремесленников
у нас в Новом Девяткино, а также в Новгороде, Пскове и в латвийском городе Валка. У нас в поселении таких ремесленников 13. Это очень талантливые, интересные люди, каждое их изделие – это произведение искусства, в которое вложена душа, и которое займет достойное место на международных
выставках-ярмарках.
Одобрение проекта для финансирования означает, что на его реализацию будут выделены определенные средства, большей частью из Евросоюза, на которые организаторы собираются приобрести
ярмарочное оборудование – шатры, столы и скамейки – все необходимое для уличных выставок-продаж ремесленных изделий. Оборудование мобильное, и это позволит проводить передвижные ярмарки в разных городах и поселениях, в том числе и в больших городах граничащего с Евросоюзом Северо-Западного региона России – Санкт-Петербурге, Пскове, а также в Великом Новгороде.
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Удивительно, но, в то же время, очень приятно осознавать, что в нынешних условий тотальных санкций против России со всех сторон, в том числе и Евросоюза, нам, российскому сельскому поселению,
удалось получить грант, одобрение на реализацию проекта приграничного сотрудничества с Латвией.
Надо отметить, что у нас уже есть опыт подобного сотрудничества, и это будет уже второй проект, реализованный на нашей территории. Несколько лет назад Новое Девяткино участвовало в спортивном
проекте, в рамках которого мы обменивались спортивными командами, активно общались с нашими
соседями, крепко подружились с властями латвийского города Валка.
Первый проект, спортивный, между Россией, Латвией и Эстонией, был успешно реализован в 20122014 годах и показал хорошие результаты. Надеемся, что реализации нового проекта «От хобби к бизнесу» также принесет много интересного и обогатит его участников полезным опытом приграничного
общения и ведения ремесленного бизнеса.
В октябре 30-летний юбилей отметила наша всенародно любимая Новодевяткинская школа, одна
из лучших во Всеволожском районе. Столь масштабное мероприятие происходило в ее истории впервые. За три десятка лет школа подготовила тысячи выпускников. В День Знаний, первого сентября, в
торжественной обстановке 11 лучших школьников получили сертификаты на 2 тысячи рублей. Новодевяткинская школа благодаря успехам своих учеников известна далеко за пределами нашего региона. В
2017 году воспитанники школы на московском конкурсе «Первые шаги в науке» получили серебряные
награды за научную работу, посвященную изучению водных источников Нового Девяткино. В декабре
2018 года четверо учениц – Устинья Боринских, Дарья Ковалева, Виктория Сударникова и Айшан Эбишова - вместе с преподавателем Людмилой Витальевной Костровской вновь участвовали в этом конкурсе, на который они представили собственные научные исследования, одна из которых была посвящена изучению качества воздуха в Новом Девяткино, а вторая – причинам плохой учебы школьников.
И вновь награды – медаль и диплом.
Культурно-досуговый центр «Рондо» Нового Девяткино известен далеко за пределами поселения
благодаря успешным выступлениям своих воспитанников. Здесь репетируют сразу несколько творческих коллективов. А 2018 год для всех артистов «Рондо» стал поистине звездным. Мария Казарьян и
ее воспитанники вокальной студии «Академия голоса» на протяжении всего года занимали призовые
пьедесталы престижных международных конкурсов. Студия стала лауреатом I степени конкурса «Прибалтийская осень», она также оказалась лучшей и в международном вокальном конкурсе «Хрустальный микрофон».
Хор народной песни «Берегиня» Нового Девяткино неоднократно становился призером различных
фестивалей, а этой осенью стал лауреатом III степени международного фестиваля-конкурса «Прибалтийская осень». В ноябре на 5 ежегодном международном фестивале творческих коллективов и исполнителей «Время талантов» в Великом Новгороде эстрадно-театральная студия “Art Family” из Нового Девяткино студия стала обладателем Гран При в номинации «Театральное искусство» с конкурсным
спектаклем «Взлетай». Студия также завоевала наивысшую награду - Диплом Абсолютного победителя
фестиваля среди всех номинаций и получила денежный грант в размере 50000 рублей. Такими талантами мы должны гордиться. Незадолго до этого воспитанники студии блестяще вступили на фестивале «Масочка» и стали лауреатами II степени среди именитых коллективов. Нас всех радует, что новодевяткинские артисты как никогда полны творческой энергии для новых достижений.
Новодевяткинцы по праву гордятся своей футбольной командой, которая успешно выступает на соревнованиях разного уровня. Радует болельщиков и баскетбольная команда Нового Девяткино «NDF»,
которая вошла в четверку сильнейших команд Глобальной и Невской Лиги 2018 года. Для местных баскетболистов поездки на соревнования в другие регионы страны стали регулярными.
Жители Нового Девяткино видят, как из года в год преображается их поселок. Территорию у озера
теперь не сравнить с тем, как она выглядела еще несколько лет назад. Во дворах оборудованы детские
площадки, проложены удобные дорожки, установлены скамейки, урны. В нынешнем году в центре поселка заселили очередной многоквартирный дом. В будущем году в одном из дворов планируют сделать уютный сквер. Мы стараемся делать все возможное, чтобы жизнь в Новом Девяткино становилась
более комфортной. То, что люди хотят здесь жить – лучший индикатор благополучия территории. Недаром желающих купить или снять квартиру в Новом Девяткино становится все больше.
Всем вместе нам предстоит еще многое сделать. Но если мы будем решать проблемы общими усилиями, нам любые задачи по плечу.
Дмитрий Анатольевич Майоров,
глава муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»
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Организационная структура

Организационная структура
Муниципального образования
Организационная Структура
МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Глава МО «Новодевяткинское
сельское поселение»

Совет депутатов

Администрация
МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Муниципальное казенное
учреждение
«Агентство по обслуживанию
и развитию территории»

Контрольносчетный орган

Муниципальное казенное
учреждение
«Культурно-досуговый центр
РОНДО»

Муниципальное казенное
учреждение
«Охрана общественного порядка»

Муниципальное казенное
предприятие
«Управление коммунальными
системами»
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Отдел
бухгалтерского учета
и отчетности

Отдел финансов

Сектор по ЖКХ,
транспорту
и связи

Заместитель главы администрации
по экономическим вопросам,
архитектуре, градостроительству
и землеустройству, ЖКХ,
ГО и ЧС, профилактике терроризма,
экстремизма и наркомании

Сектор
по архитектуре,
градостроительству
и землеустройству

Сектор
по управлению
муниципальным
имуществом и жилищным
вопросам

Отдел правового
регулирования и управления
имуществом

Глава муниципального
образования,
возглавляющий
администрацию

Военный
учетный стол

Сектор
по делопроизводству,
архиву и кадрам,
противодействию коррупции

Референт по взаимодействию
с общественностью, СМИ,
технической защите
информации

Организационная структура

Структура администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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Представительная власть
Основной задачей совета депутатов является обеспечение законодательной основы для
исполнения всех полномочий, которые предусмотрены федеральным законом для органов
местного самоуправления. Вот основные из них:
благоустройство территории и поддержание ее
в порядке, содержание ЖКХ, развитие физкультуры и спорта, культурно-массовая работа, забота о молодежи и ветеранах. Совет депутатов
является юридическим лицом. Заседания совета депутатов проводятся, как правило, один раз
в месяц. Главой муниципального образования,
председателем совета депутатов является Дмитрий Анатольевич Майоров.
Прием граждан Глава муниципального образования официально проводит каждый вторник
с 15-00 до 17-00 часов, но любой житель может
попасть на прием к Главе в любое время. Заместитель председателя совета депутатов прием
осуществляет постоянно в рабочие дни в помещении МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории», расположенном по адресу д.
Новое Девяткино, дом 57 «а», каб. № 10. Прием
граждан депутатами осуществляется согласно
графику в помещении офиса МКУ «Охрана общественного порядка», расположенном по адресу: д. Новое Девяткино, дом 94 «а», и в библиотеке по адресу: д. Новое Девяткино, ул. Озерная,
д.5, оф.№4.
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В 2018 г. совет депутатов провел 12 заседаний
(31 января, 20 февраля, 27 марта, 17 апреля, 15
мая, 7 июня, 28 августа, 18 октября, 15 ноября, 5
декабря, 13 декабря, 25 декабря 2018 г.). Решением совета депутатов от 20 февраля 2018 г. №17/0107 принят новый Устав, который зарегистрирован
ГУ Министерства юстиции по Ленинградской обл.
25 апреля 2018 г. принято 75 муниципальных правовых актов, все они непосредственно касаются
вопросов местного значения в соответствии со ст.
14 Федерального закона № 131-ФЗ. Все полномочия, определенные законодательством, муниципальное образование исполняет самостоятельно.
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ РАБОТАЕТ
ПЯТЬ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ:
1) По бюджету, налогам и сборам, экономике
и тарифам;
2) По имущественным вопросам, правовому
регулированию и взаимодействию с правоохранительными органами;
3) По вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройству, промышленности,
транспорту и связи, строительству и архитектуре;
4) По вопросам предпринимательства и торговли;
5) По вопросам социального обеспечения,
здравоохранения и образования, работе с молодежью, спортивной и культурно-массовой работе.

Представительная власть

В 2018 году проведено 23 заседания постоянно действующих комиссий:
■■ 6 заседаний комиссии по бюджету, налогам и
сборам, экономике и тарифам;
■■ 7 заседаний комиссии по имущественным вопросам, правовому регулированию и взаимодействию с правоохранительными органами;
■■ 1 заседание комиссии по вопросам предпринимательства и торговли;
■■ 7 заседаний комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству,
промышленности, транспорту и связи, строительству и архитектуре;
■■ 2 заседания комиссии по вопросам социального обеспечения, здравоохранения и образования, работе с молодежью, спортивной и культурно-массовой работе.
ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ В СОСТАВЕ
КОМИССИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МСУ):
1) Комиссия по рассмотрению обращений
граждан об оказании материальной помощи жителям МО «Новодевяткинское сельское поселение»;
2) Конкурсная комиссия по присвоению звания «Учитель года» среди учителей школы и воспитателей ДОУ;
3) Комиссия по присвоению звания «Почетный житель МО «Новодевяткинское сельское
поселение»;
4) Комиссия по назначению стипендии лучшим учащимся МОУ «Ново-Девяткинская СОШ
№ 1;
5) Жилищная комиссия.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
ПРОВЕДЕНО:
4 депутатских слушаний:
■■ Обсуждение муниципальных программ и подпрограмм;
■■ О присвоении звания «Почетный житель МО
«Новодевяткинское сельское поселение»;

О проведении конкурса «Учитель года МО
«Новодевяткинское сельское поселение»;
■■ О назначении стипендии совета депутатов
учащимся Новодевяткинской средней школы
№1 на 2018-2019 учебный год.
2 семинара:
■■ По противодействию коррупции;
■■ Расширенное заседание – семинар антитеррористической группы.
22 мероприятия различной направленности:
■■ Профилактика правонарушений несовершеннолетними (совместная встреча с сотрудниками
полиции) – 1 встреча;
■■ Участие в рабочих заседаниях совета ветеранов – 6 заседаний;
■■ Участие в организации и выезде ветеранов
ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов военных действий в знаменательные и памятные даты к мемориальным комплексам Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга – 10
выездов;
■■ Участие в общественных собраниях ТСЖ и
ГСК – 5 собраний.
Проведено 180 дней депутата (согласно графику).
5 депутатов прошли занятия «Муниципальной школы» в Законодательном собрании Ленинградской области.
В 2018 г. реализовывалось 19 муниципальных
программ. Общий объем расходов бюджета на
реализуемые муниципальные программы составил 45,8%, (для сравнения: в 2017 г. – 36,5%)
■■

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕДОСТАТКОВ И
ДОСТИЖЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В 2018 году:
1) Принятие Устава МО «Новодевяткинское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2) Утверждение советом депутатов «Правил
благоустройства территории муниципального
образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».
3) Обращение к Губернатору Ленинградской
области А.Ю.Дрозденко:
■■ По поводу деятельности мусоросжигательного завода на территории МО «Новодевяткинское
сельское поселение»;
■■ О содействии в строительстве Дома культуры в д. Новое Девяткино;

Итоги социально-экономического развития. 2018 год.
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4) Принятие решения совета депутатов о согласовании муниципальных программ.
5) Международное и межмуниципальное сотрудничество.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ, ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2018 году:
1. Об актуализации схемы водоснабжения и
водоотведения МО «Новодевяткинское сельское поселение». Решение № 10/01-07 от 31.01.
2018 г.
2. Принятие Устава МО «Новодевяткинское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение №16/01-07 от 20.02.2018 г.
3. Об утверждении «Положения о порядке
представления гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности в
органах местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей». Решение № 18/01-07 от 20.02.2018 г.
4. Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение № 20/01-07 от 20.02.2018 г.
5. Об определении органа, уполномоченного МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на рассмотрение предложения
о заключении концессионного соглашения в отношении централизованной системы холодного
водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации , находящейся в собственности МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
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области. Решение № 21/01-07 от 20.02.2018 г.
6. О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Решение № 23/01-07 от
20.02.2018 г.
7. Об утверждении отчета главы МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Д.А.Майорова о результатах его
деятельности и деятельности администрации МО
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год. Решение № 24/01-07
от 27.03.2018 г.
8. Об утверждении порядка организации и
проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
Решение № 27/01-07 от 27.03.2018 г.
9. Об исполнении бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
за 2017 год. Решение № 34/01-07 от 17.04.2018 г.
10. Обращение депутатов к Губернатору Ленинградской области в связи с деятельностью на
территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» мусоросжигательного завода. Решение
№ 38/01-07 от 17.04.2018 г.
11. Об Утверждении «Правил производства
земляных и иных работ по строительству, ремонту, реконструкции коммунальных и иных
объектов, производство которых связано с нарушением элементов благоустройства и (или)
использованием земель общего пользования
на территории МО «Новодевяткинское сельское
поселение» в новой редакции. Решение № 47/0107 от 15.05.2018 г.
12. О проекте решения совета депутатов «Об
утверждении Правил благоустройства территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в новой редакции» Решение № 48/01-07 от 15.05.2018 г.
13. Об избирательной комиссии муниципального образования «Новодевяткинское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение № 55/0107 от 07.06.2018 г.
14. Об утверждении схемы водоснабжения
и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (актуализировать по состоянию на сентябрь 2018 г.). Решение № 59/01-07
от 28.08.2018 г.

Представительная власть

15. О назначении стипендии совета депутатов
учащимся СОШ №1 на 2018-2019 учебный год. Решение № 61/01-07 от 28.08.2018 г.
16. О присвоении звания «Почетный житель
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
заместителю председателя совета ветеранов
Маликовой Нине Викторовне. Решение № 62/0107 от 28.08.2018 г.
17. О внесении изменений в бюджет МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018 –
2020 г. Решение № 73/01-07 от 18.10.2018 г.
18. О проекте бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2019–2021 гг. Решение № 74/01-07 от 18.10.2018 г.
19. О проведении конкурса «Учитель года муниципального образования «Новодевяткинское
сельское поселение». Решение № 75/01-07
20. О законодательной инициативе совета депутатов МО Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по внесению в Законодательное собрание Ленинградской области
проекта областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы, регулирующие вопросы перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области». Решение № 79 /01-07 от 18.10.2018 г.
21. Об установлении с 01.01.2019 г. размера
платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области. Решение № 88/01-07 от 05.12.2018 г.
22. Об утверждении Правил благоустройства
территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение № 90/01-07
от 05.12.2018 г.
23. Об обращении совета депутатов к совету
депутатов МО «Всеволожский муниципальный
район о передаче полномочий по земельному
контролю. Решение № 91/01-07 от 05.12.2018 г.
24. О согласовании муниципальной подпрограммы «Подготовка населения и организаций
к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО «Новодевяткинское
сельское поселение» на 2019–2021 гг. Решение
№ 92/01-07 от 05.12.2018 г.
25. О бюджете МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годов. Решение № 97/01-07 от
05.12.2018 г.
26. О законодательной инициативе совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по внесению в Законодательное собрание Ленинградской области
проекта областного закона «О внесении изменений в областные законы «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями Ленинград-
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ской области в сфере административных правоотношений» и «Об административных правонарушениях». Решение №98/01-07 от 13.12.2018 г.
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВЕДЕННЫЕ ДЕПУТАТАМИ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
МОЛОДЕЖЬЮ, С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2018 году:
1) Участие депутатов в работе:
■■ Общественного Совета при Главе администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»;
■■ Совета ветеранов д. Новое Девяткино в рамках муниципальной подпрограммы «Ветеран»;
■■ Молодежного совета д. Новое Девяткино;
■■ Добровольной народной дружины.
2) Проведение встреч депутатов и представителей ОМСУ в формате «Круглого стола»:
■■ с ветеранами боевых действий, Вооруженных
сил и правоохранительных органов, проживающих на территории МО;
■■ с международной делегацией из Германии;
■■ с молодежью, проживающей на территории МО;
3) Участие в подготовке и проведении праздников: Новый Год; Крещение; день снятия блокады; «День Победы» с акцией «Бессмертный полк»;
районного праздника, посвященному дню Молодежи; день поселения; день Матери и другие.
Бюджет МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018 год был сформирован в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
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№ 131-ФЗ, на основании статей 9, 184.1 - 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования и Положением о бюджетном процессе.
Бюджет утвержден решением Совета депутатов
МО «Новодевяткинское сельское поселение»,
контроль за исполнением бюджета осуществляет
контрольно-счетный орган МО «Новодевяткинское сельское поселение». Контрольно-счетный
орган создан в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании
Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
в целях обеспечения внешнего муниципального финансового контроля на территории муниципального образования «Новодевяткинское
сельское поселение», утвержден Решением совета депутатов от 28 сентября 2011 г. №56/01-07.
По инициативе представительного органа местного самоуправления на официальном сайте МО
«Новодевяткинское сельское поселение» осуществляется постоянный опрос: «Устраивает ли Вас деятельность администрации?», любой гражданин может оценить работу исполнительной власти. Жители
поселения могут обратиться по всем интересующим их вопросам на блог Главы муниципального
образования, написать на официальный сайт администрации, в совет депутатов. Ответы отправляются в установленные законодательством сроки.
Жалоб граждан на работу совета депутатов в
2018 г. не поступало.

Состав совета депутатов,
время и место приема населения
ОКРУГ №1
ул. Арсенальная, дома 5, 7, 6; ул. Флотская, дома 6, 7, 8, 10;
ул. Славы, дом 5; ул. Ветеранов, дом 10; без улицы, дома 93, 46, 46А, 95, 94
БАРАНОВ Леонид Юрьевич
4-я среда
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

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

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

СОЛОМАТОВА Галина Васильевна
Заместитель Председателя Совета депутатов
Ежедневно по рабочим дням
с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)
МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории», Новое Девяткино,
д. 57-А, кабинет №10
СТЕПАНОВ Владимир Юрьевич
3-я среда
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

Округ №2
ул. Арсенальная, дома 2, 4; без улицы, дома 19/8, 19/63, 19/65, 19/63, 19/65, 19/76, 19/90, 55, 57, 61;
ул. Главная 16, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 43, 46, 49, 51, 53, 58; ул. Озерная, дом 3;
ул. Энергетиков, дома 1, 2, 3
МАЙОРОВ Дмитрий Анатольевич
Глава муниципального образования возглавляющий администрацию,
Председатель Совета депутатов
Еженедельно по вторникам с 15:00 до 17:00
Администрация, д. Новое Девяткино, д. 57, офис 83-84, каб. №1
АЙВАЗЯН Жирайр Дереники
3-й вторник
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4
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КУЗНЕЦОВ Евгений Владимирович
1-й вторник
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

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

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

Округ №3
ул. Арсенальная, дома 1, 3; ул. Лесная, дома 1, 2,3, 4, 6; ул. Озерная 5, 6;
ул. Главная, дом 56; без улицы, дома 5, 13, 15, 17, 42а, 47, 49, 51, 52, 54, 75
АНАНЬЕВ Кирилл Валерьевич
1-я среда
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4

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

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

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

ПЕТРОВ Анатолий Трофимович
3-я среда
с 17:00 до 18:00
Библиотека, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, оф. 4
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Контрольно-счетный орган
В 2018 году контрольно-счетный орган муниципального образования (далее – КСО) осуществлял контрольную, экспертно-аналитическую,
информационную и иные виды деятельности,
обеспечивая единую систему контроля исполнения бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее — муниципальное образование)
в соответствии с планом работы КСО.
В целях обеспечения предварительного, оперативного и последующего контроля формирования и исполнения местного бюджета, в 2018
году КСО проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, а также проведена
финансовая экспертиза и подготовлены экспертные заключения на муниципальные правовые
акты по вопросам финансового и бюджетного
законодательства.
Основные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены у главного распорядителя средств местного бюджета - администрации муниципального образования.
В целях предотвращения незаконного, нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, КСО принимал меры, предусмотренные законодательством. Так, в течение года
отчеты (заключения, информации) о результатах
проверок и анализов направлены главе муниципального образования. В направленных отчетах
(заключениях, информациях) не только приводились результаты контрольных и аналитических
мероприятий, но и предлагались конкретные
меры по устранению установленных нарушений
и недостатков, а также причин, им способствовавших.
По результатам рассмотрения материалов
экспертно-аналитических мероприятий в адрес
администрации и муниципальных казенных учреждений сформулирован ряд предложений, которые исполнены полностью.
По результатам проведенных контрольных
мероприятий для устранения установленных
нарушений и недостатков, руководителям проверенных организаций КСО направлены заключения, в которых внесены предложения,
содержащие конкретные меры по устранению
имеющихся нарушений. По всем из них получены
ответы, в которых, как правило, содержалась информация о выполнении предложений КСО, либо
о том, что работа по ним ведется, но не завершена из-за необходимости длительного времени для их выполнения. Достоверность сведений,
указанных в этих письмах, проверяется как при
повторных плановых мероприятиях, так и в ходе
специально проводимых для этого проверок.
Одним из основных мероприятий, проведен-

ных КСО в отчетном году в рамках последующего контроля исполнения бюджета, являлась
внешняя проверка отчета администрации муниципального образования об исполнении бюджета за 2017 год и подготовка по ее результатам
заключения.
Отдельным направлением деятельности КСО
в 2018 году являлся оперативный (текущий) контроль исполнения бюджета 2018 года, включающий в себя анализ информации администрации
муниципального образования об исполнении
бюджета. Была проведена проверка отчета за 1
квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года и 9 месяцев 2018 года.
В рамках оперативного контроля исполнения
бюджета, КСО в течение 2018 года проводил анализ всех изменений, вносимых в решение совета
депутатов «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
В рамках предварительного контроля бюджета в качестве наиболее значимого мероприятия
следует отметить экспертизу проекта бюджета на
очередной трехлетний период — проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское
поселение» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
В 2018 году КСО продолжал реализовывать
свои полномочия по анализу бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовке предложений, направленных на его совершенствование.
Неотъемлемой частью работы КСО в 2018
году являлась работа по вопросам организации
бюджетного учета, применения бюджетной классификации и прочим вопросам, находящимся в
компетенции контрольно-счетного органа.
В 2018 году контрольно-счетный орган принимал активное участие в работе Совета контрольно-счетных органов Ленинградской области и Союза муниципальных контрольно-счетных
органов России, членом которого является с 3
апреля 2017 года.
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
В муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» планирование и
исполнение местного бюджета осуществляет администрация МО «Новодевяткинское сельское
поселение».
Доходная часть бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» формируется из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.
Источниками налоговых поступлений в местный бюджет являются:
■■ налог на доходы физических лиц;
■■ акцизы;
■■ налог на имущество физических лиц;
■■ земельный налог;
■■ единый сельскохозяйственный налог.
Источниками неналоговых поступлений в
местный бюджет являются - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда имущества);
■■ доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
■■ штрафы, санкции, возмещение ущерба;
■■ доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Безвозмездные поступления в местный бюджет включают:
■■ безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 №3-оз, субвенции
на осуществление первичного воинского учета;
субвенции в сфере административных правоотношений, субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам культуры, субсидии на
осуществление дорожной деятельности);
■■ иные межбюджетные трансферты (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня);
■■ прочие безвозмездные поступления (инвестиции).
За отчетный 2018 год доля налоговых доходов местного бюджета МО «Новодевяткинское
сельское поселение» составила 61% от общего
объема доходов, доля неналоговых доходов составила 4%, прочие безвозмездные поступления
(инвестиции) в общем объеме доходов составили
2%. Оставшаяся доля поступлений пришлась на

120 000,00
Доходы от продажи имущества – 1,02%
Субвенции бюджетам сельских поселений – 1,2%

100 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 22,6%
Прочие безвозмездные поступления – 1,9%
Иные межбюджетные трансферы – 2,8%

80 000,00

Субсидии бюджетам сельских поселений – 6,6%
Штрафы, санкции – 0,3%
Прочие неналоговые доходы – 0,02%

60 000,00

Аренда имущества – 0,8%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства – 1,9%
Земельный налог – 35,8%

40 000,00

Акцизы – 0,3%
Налог на имущество физических лиц – 2,7%
Налог на доходы физических лиц – 22,1%

20 000,00

в тыс. руб.

24

Местный бюджет

межбюджетные трансферты, субсидии, дотации
и субвенции – 33%.
В структуре налоговых поступлений основными доходными источникам являются земельный налог и налог на доходы физических лиц .
Налог на доходы физических лиц
За отчетный период в бюджет поступило – 25
971 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом поступление налога увеличилось на 3 457,5 тыс. руб.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
За отчетный период в бюджет поступило –
388,5 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом поступление акцизов увеличилось на 375,75 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц
За отчетный период в бюджет поступило –
3 123,6 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом поступление налога увеличилось на 1066,8 тыс. руб.
Земельный налог
За отчетный период в бюджет поступило – 42
097,4 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом поступление налога увеличилось на 218,6 тыс. руб.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ
Формирование, утверждение и исполнение
местного бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» осуществляется в соответствии
с Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, фе-

деральными и областными законами, нормативно-правовыми актами местного уровня, решениями совета депутатов МО «Новодевяткинское
сельское поселение».
За отчетный период в доход бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» поступило
117 445,20 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета выполнено на 99,8%.
На диаграмме представлено исполнение доходной части бюджета в процентах по отношению к общей сумме доходов.
Формируя бюджет, муниципальное образование распределяет финансовые средства по
расходным статьям, исходя из приоритетов социально-экономического развития на очередной финансовый год и на плановый период в
соответствии с принятыми расходными обязательствами.
Расходная часть бюджета за 2018 год исполнена на 99,8% в сумме 142 773,7 тыс. руб.
На диаграмме представлено исполнение расходной части бюджета в процентах по отношению к общей сумме расходов.
Дефицит бюджета по исполнению составил
25 328,5 тыс. руб.
Приоритетные направления исполнения расходов в 2018 году:

160 000,00
Физическая культура и спорт – 0,5%
140 000,00

Социальная и пенсионное обеспечение – 0,5%
Культура – 21,9%
Молодежная политика – 0,5%

120 000,00

Благоустройство – 23,9%
Жилищное и коммунальное хозяйство – 8%
Другие вопросы в области национальной
экономики – 1,9%

100 000,00

Дорожное хозяйство – 1,7%
Топливо-энергетический комплекс – 0,04%

80 000,00

Правоохранительная деятельность, пожарная
безопасность – 7,3%
Другие общегосударственные вопросы – 11%

60 000,00

Национальная оборона (ВУС) – 0,6%
Общегосударственные вопросы (функционирование органов местного самоуправления – 23,0%)

40 000,00

20 000,00

0,00

Исполнение бюджета, в тыс.руб.
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Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожный фонд.
На благоустройство территории и ремонт дорог (дорожный фонд) муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»
доля расходов в бюджете составила 27%, на жилищно-коммунальное хозяйство 7,9%.
Культура, молодежная политика и спорт.
На создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения
услугами организаций культуры, организацию и
осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью, обеспечение условий для развития
на территории сельского поселения физической
культуры, спорта и проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий расходы местного бюджета составили 19%.
На функционирование органов местного самоуправления при утвержденном постановлением Ленинградской области нормативе в размере 25,3% , доля расходов в бюджете составила
23%.
За 2018 год в муниципальном образовании
программные расходы освоены на 100% по следующим видам программам и подпрограммам:
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2034 годы;

■■

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2034 годы;

■■

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018 год»;

■■

сельское поселение» на 2017-2019 годы»;
2. МП ««Дополнительные меры социальной
поддержки работников учреждений бюджетной
сферы, обслуживающих территорию МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 20172019 годы;
3. МП «Дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи малоимущим
и попавшим в трудную жизненную ситуацию жителям МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 годы».
Подпрограммы по выполнению мероприятий комплексного благоустройства территории
поселения:
4. МП «Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 20172019 годы».
5.МП «Устройство наружного освещения территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 годы».
6.МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», на 2017-2019
годы».
Подпрограммы по обеспечению и укреплению общественного порядка на территории МО
«Новодевяткинское сельское поселение»:
7. МП «Правопорядок» территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 20172019 годы».
8. МП «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на
территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение».

Муниципальная программа «Управление финансами в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018-2020 гг.»;

9. МП «Пожарная безопасность. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в
МО «Новодевяткинское сельское поселение» на
2017-2019 годы.»

■■

Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018-2020 гг.»

10. МП «Противодействие терроризму и экстремизму в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 годы;

■■

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019 годы»;

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

13 муниципальных подпрограмм по программе «Социально – экономическое развитие МО
«Новодевяткинское сельское поселение», в том
числе:

11. МП «Поддержка молодежи в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019
годы».

■■

■■

Подпрограммы социального характера по вопросам социального обеспечения и социальной
помощи гражданам, проживающим в МО «Новодевяткинское сельское поселение»:
1. МП «Ветеран» в МО «Новодевяткинское
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12. МП «Развитие физкультуры и спорта в МО
«Новодевяткинское сельское поселение» на
2017-2019 годы».
13. МП «Сохранение и развитие культуры в
«МО «Новодевяткинское сельское поселение»
на 2017-2019 годы».

Экономика

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Деревня Девяткино находилась в Токсовской
волости Шлиссельбургского уезда, но в 18871888 годах на месте этого населенного пункта
был построен военный полигон, и земля была
«отчислена под артиллерийское опытное поле».
Деревня была перенесена в Петербургский
уезд, туда, где сейчас и находится. Переселение
состоялась в январе-феврале 1888 года.
Согласно представлению Шлиссельбургского уездного по крестьянским делам присутствия,
губернское присутствие по постановлению 10
февраля 1888 года определило: присоединить к
Муринской волости дер. Девяткина.
На момент переселения в д. Ново-Девяткиной
оказалось всего 60 душ мужского пола (хотя по
ревизским сказкам значилось 81 душа), женского
пола – 58 душ. Всего в деревне насчитывалось
27 дворов. Каждому хозяйству (подворно) было
выделено в черте Муринской волости по 10 десятин. Территория, отведенная для нового поселения, составила 1024 кв. саженей.
Сегодня Новое Девяткино – деревня во Всеволожском районе Ленинградской области, административный центр МО «Новодевяткинское
сельское поселение».

Расположено Новое Девяткино в непосредственной близости от Санкт-Петербурга по обеим сторонам Токсовского шоссе между рекой
Охтой и Капральевым ручьем. Граничащие муниципальные образования – с севера муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение», с запада, юга и юго-востока
муниципальное образование «Муринское сельское поселение».
Территория муниципального образования
«Новодевяткинское сельское поселение» пересекается автодорогой территориального значения Санкт-Петербург – Матокса. Пассажироперевозки обслуживаются общественным
маршрутным транспортом. Маршруты пригородного сообщения, проходящие через поселение,
связывают районы Токсовского пригородного
направления с транспортными узлами Санкт-Петербурга: со ст. метро «Гражданский проспект»,
«Проспект Просвещения», а также межпоселковый маршрут со ст. метро «Девяткино». Основная транспортная магистраль МО «Новодевяткинское сельское поселение», это существующая
магистральная улица регулируемого движения
(Центральная улица) и одновременно, дорога
регионального значения Санкт-Петербург – Ма-
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токса, является основой планировочной структуры населенного пункта и связывает дер. Новое Девяткино с центром трудовых, учебных,
культурно-бытовых интересов жителей деревни,
Санкт-Петербургом, а также выполняет функции
центральной улицы с регулируемым движением.
По автодороге проходит маршрут общественного пассажирского транспорта ст. метро «Девяткино» - пос. Токсово, Лехтуси, Гарболово.
«Новодевяткинское сельское поселение» занимает территорию ориентировочной площадью
577 га. Практически вся территория – это земли
населённых пунктов. Часть поселения занимает
производственная зона площадью свыше 200 Га.
Наиболее крупные предприятия это:
■■ Производственный комплекс «Турбоатомгаз»
филиала «Ленинградский Металлический Завод»
ПАО «Силовые машины» в СПб;
■■ Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».
В МО «Новодевяткинское сельское поселение» ведётся строительство жилых домов. Основные застройщики – это частные строительные фирмы по строительству коммерческого
жилья: ЗАО «Русская сказка», ООО «СК «Дальпитерстрой» и др.
В настоящее время на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области проживает около 18 тысяч человек, в
том числе 18435 человек в многоэтажных жилых домах и в частном секторе проживает - 150
человек;
В деревне Новое Девяткино 55 жилых многоэтажных дома.
Также в поселении благоустраиваются детские площадки: устанавливаются волейбольные
и баскетбольные площадки, устраиваются футбольные поля, хоккейные коробки, устанавливаются тренажёры, имеется скейтбордная площадка, акробатические комплексы, благоустроена
зона отдыха у Капральева ручья, благоустраиваются внутридомовые проезды.
Функционируют четыре торговых комплекса:
ТК «9Кино», ТК «Главный», ТК «Девяткино», ТК
«Дикси»; «Магнит», Универсам «Верный», фрешмаркет «Лайм», супермаркет «Спар», «Пятерочка», «Перекрёсток» и более 40 микропредприятий разной сферы направленности.
Экономические показатели непосредственно
влияют на развитие местного самоуправления.
Конституция РФ закрепила за органами местного самоуправления права на самостоятельное
управление муниципальной собственностью,
формирование, утверждение и использование
местного бюджета. Установление местных налогов и сборов, создание благоприятного социаль-

28

но-экономического и правового климата для хозяйствующих субъектов, рост малого и среднего
предпринимательства, привлечение инвестиций
в экономику поселения - важнейшие стратегическое задачи дальнейшего развития экономического потенциала муниципального образования.
Достижение результатов в этой области предполагает работу по следующим направлениям: содействие развитию промышленного потенциала муниципального образования и повышению
конкурентоспособности производимой продукции, содействие дальнейшему развитию малого бизнеса, увеличение объемов строительства
жилья и объектов социально-культурной сферы
поселения.
На территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», наименьшего муниципального
образования Всеволожского района, находятся
более 40 предприятий, крупные магазины продовольственных товаров и промышленные производства, составляющие инфраструктуру МО.
ОСНОВНЫЕ ИЗ НИХ:
ПРЕДПРИЯТИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
■■ ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 8-й эксплуатационный район, дер. Новое Девяткино,
д. 121
■■ ООО «Окна Века» (ООО «Блиц») - дер. Новое
Девяткино, ул. Школьная, 15
■■ ООО «Фирма «Сигма» - дер. Новое Девяткино,
ул. Школьная, 15
■■ ООО «ЭКОТЭП» - дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 18
■■ ООО «Компания Петротрансстрой» - дер. Новое Девяткино, 114-А
■■ ООО «Ганимед» - дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 3
■■ ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж» - дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й
проезд, уч. 7
■■ ОАО «Предприятие Гальваник» - дер. Новое
Девяткино
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ЗАО «КРОНА» - дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 14
■■ ПК завод «Турбоатомгаз» филиал «ЛМЗ» ОАО
«Силовые машины» - дер. Новое Девяткино, ПК
«ТАГ»
■■ Производственно-строительная база «СевЭнергоСтрой» ОАО «СЭС» - дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ
■■ Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» - дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ
■■ ООО «ЖБИ стандарт» - дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ
■■ ООО «СПЕЦСТРОЙ» - дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ
■■ ООО «Промоптпоставка» - дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ
■■ ООО «Невоблпечать-Всеволожск» - дер. Новое Девяткино
■■ ООО «Интертурбо» - дер. Новое Девяткино,
д. 104
■■ ООО «Парус» - дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, 5
■■ СЗГП «Промжелдортранс» - дер. Новое Девяткино, д. 114
■■ ООО «Авто-Док» - дер. Новое Девяткино, д.
118
■■ ООО «Экспресс-Авто», дер. Новое Девяткино, участок 19/Н
■■ ООО «Фаэтон-Аэро» - дер. Новое Девяткино, д. 116
■■ ОАО «Трест «Севэнергострой» - дер. Новое
Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 1 – 5, 9
■■ ЗАО «Линос» - дер. Новое Девяткино, 103
■■ АГЗС ООО «МИГис» - дер. Новое Девяткино,
103-А
■■ ПО «Профиль» - дер. Новое Девяткино, 102
■■ ООО «Зенков и Ко» - дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 2
■■ ООО «Дормашстрой» - дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9 б
■■ ЗАО «Стройбизнес» - дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9 а
■■ ООО «Тимбериус» - дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 11 а
■■ ООО «Мир конструкций» - дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, д.16
■■ ООО «СтройТехИмпорт» - дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 2-й проезд, уч. 3
■■ ООО «Эскалада-С» - дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ
■■ ЗАО «Технопарк «Циолковский» - дер. Новое
Девяткино, территория вблизи завода «Турбоа■■

томгаз», ул. Главная, д. 71, лит. А
ООО «СетьСтрой» - дер. Новое Девяткино, д.
104
■■ ООО «ЛР-Компани» - дер. Новое Девяткино,
ул. Главная, д. 22
Администрацией предпринимаются большие
усилия для создания благоприятного климата
для развития предприятий различных форм собственности и нашего муниципального образования.
■■

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	
Официальная газета «Вести»
■■ Официальный Интернет-сайт администрации
МО «Новодевяткинское сельское поселение» www.novoedevyatkino.ru
■■ официальный Интернет-форум администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» - www.forum.novoedevyatkino.ru
■■ Информационный материал администрации
«Новодевяткинское сельское поселение» - «Информационный бюллетень»
■■ Электронное средство массовой информации
«Радио «RPR Новое Девяткино»» - радиорпр.рф.
■■ Информационный портал «Леноблинформ»
■■ Информационный экран на ул. Главная
■■ Неофициальная группа в социальной сети
«ВКонтакте» - www.vk.com/novoe9
■■ Интернет-видеоканал на сайте YouTube NovoeDevyatkino
■■

ОБРАЗОВАНИЕ
■■ МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1» дер. Новое Девяткино,
ул. Школьная, д. 1
директор школы Мартыновская Галина Фёдоровна, тел. (812) 296-80-89, 8 (81370) 98-020, эл. почта: ndev@vsv.lokos.net.
■■ МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 59», дер. Новое Девяткино, д. 96А
■■ МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 59» структурное подразделение, дер. Новое
Девяткино, ул. Арсенальная, д. 1 лит. А
заведующая Кузенкова Ольга Анатольевна, тел.
(812) 296-80-01, 8 (81370) 97-222
■■ МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинированного вида № 1» дер. Новое Девяткино,
ул. Лесная, д. 8
заведующая Горбанёва Надежда Михайловна,
тел. (812) 291-84-00, 8 (81370) 65-565, эл. почта:
nddskv1@vsv.lokos.net.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
■■ Поликлиника — дер. Новое Девяткино, ул.
Энергетиков, д. 4 (812) 416-11-37, 8 (81370) 43-233
■■ ГУЗ «Ленинградский областной наркологи-
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ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Торговый комплекс «9Кино» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60
■■ Торговый комплекс «Главный» - дер. Новое
Девяткино, ул. Главная, д. 21
■■ Перекрёсток - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 21
■■ Фрешмаркет «Лайм» - дер. Новое Девяткино,
ул. Главная, д. 37
■■ Торговая сеть «МАГНИТ» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 52
■■ Торговая сеть «ДИКСИ» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 63
■■ Универсам «СПАР» - дер. Новое Девяткино,
ул. Арсенальная, д. 5а
■■ Универсам «Верный» - дер. Новое Девяткино,
ул. Арсенальная, д. 7
■■ Универсам «Народный» - дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 7
■■ Здание крытого рынка (2-х этажное, «Связной» - Аптека «Первая помощь») - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61
■■ Универсам «Пятерочка» - дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 9, ул. Главная, д. 50
■■ Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60
■■ Торговая сеть «Перекресток», дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 21
и более 55 микропредприятий торговли (торговые точки индивидуальных предпринимателей
Новое Девяткино)
■■

ческий диспансер» - дер. Новое Девяткино, 19/1,
главный врач – Славина Татьяна Юрьевна, тел.
(812) 296-99-03
■■ Многопрофильный медицинский центр «Наша
Клиника» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная,
д. 60
■■ Медицинский центр «Эпиона» - дер. Новое Девяткино, ул. Флотская, д. 6
■■ Медицинский центр «Наша Клиника» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60
■■ Медицинский центр «Мой Доктор» - дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6
■■ Стоматология «ДенСервис» - дер. Новое Девяткино, ул. Флотская, д. 4

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ателье по ремонту обуви — дер. Новое Девяткино, у д. 3 по ул. Озёрная, д. 93-А

■■

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

■■

Парикмахерские и салоны красоты - дер. Новое Девяткино, 93А, ул. Озерная, д. 5, ул. Озерная, д. 4 (Салон «Людмила»), ул. Главная, д. 52, ул.
Главная, д. 56, ул. Главная, д. 60, ул. Арсенальная, д. 1, ул. Арсенальная, д. 5, ул. Арсенальная,
д. 7. ул. Флотская, д. 6 (Салон красоты «Марго»),
ул. Флотская, д. 6 (спа салон), ул. Флотская, д. 4

■■

Аптеки - дер. Новое Девяткино, ул. Главная,
д. 52, лит. А, ул. Главная, д. 56, ул. Главная, д. 61

■■

ДОСУГ
■■ Муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговый центр «РОНДО», дер. Новое Девяткино, 19/1, тел. (812) 296-99-68
■■ Фитнес-клуб «Fitness House» - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60
■■ Спортивный клуб «Загородный» - дер. Новое
Девяткино, 93-А
■■ Фитнес-клуб «Атмосфера» - дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 5а
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АРХИТЕКТУРА,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
С 2016 года полномочия по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов по-прежнему исполняют администрации муниципальных районов и
комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В 2018 году после неоднократных обращений администрации и Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинского
сельского поселения» в надзорные органы и губернатору Ленинградской области акционерным
обществом «Арсенал -3» завершается строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест с бассейном» в ЖК «Девяткино».

Согласно письму Комитета государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области разрешение на
строительство указанного детского сада продлено по заявлению застройщика до 01 мая 2019
года.
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Поэтапный план улучшения транспортной доступности пос. Мурино и д. Нового Девяткино
предполагает строительство обходов в створе
Гражданского проспекта и в створе Пискаревского проспекта с выходами на автомобильную
дорогу Санкт-Петербург — Матокса.
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 04.08.2017 №
407-р утвержден проект планировки территории и проект межевания территории линейного
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объекта регионального значения — строительство обхода пос. Мурино и д. Новое Девяткино в
створе Пискаревского проспекта с выходом на
автомобильную дорогу Санкт-Петербург — Матокса (платной скоростной автомобильной дороги). Объект будет возводиться на принципах
государственно-частного партнерства. С границами проектирования можно ознакомиться на
прилагаемой схеме.

возможность регулярно осуществлять осмотры территории и выявлять факты нарушения земельного законодательства.
В связи с вышеизложенным, Совет депутатов и Глава муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в конце 2018 года обратились к главе
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» с просьбой передать полномочия
по осуществлению муниципального земельного контроля муниципальному образованию «Новодевяткинское сельское поселение». Однако
администрация МО «Всеволожский муниципальный район» оставила указанные полномочия за
собой, посчитав их передачу нецелесообразной.
Изменение адресов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Согласно областному закону Ленинградской
области от 31.07.2018 N 84-оз «О внесении изменения в статью 4 областного закона «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области» с
01.09.2018 полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении
объектов земельных отношений, расположенных
в границах МО «Новодевяткинское сельское поселение» осуществляет администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
До 01.09.2018 указанные функции выполняла администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение».
Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» владеет информацией о деятельности хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования, имеет
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Согласно Постановлениям от 17.12.2018 г.
№96/01-04 и №97/01-04 «О присвоении адресов объектам недвижимости» были изменены
адреса объектов недвижимости, расположенных
на земельном участке с кадастровым номером
47:07:0711004:55 - сблокированные жилые дома
(«коттеджный поселок») теперь имеют адрес д.
Новое Девяткино, улица Капральская, д.11, корпуса с 1 по 15; а объект незавершенного строительства – многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 47:07:0711004:68 (ранее – д. Новое Девяткино, ул. Озёрная, 10) теперь имеет адрес д.
Новое Девяткино, ул. Капральская, 15.

Жилищная политика

Жилищная политика
В жилищной сфере администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» продолжает работу по следующим направлениям:
■■ ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма;
■■ работа с обращениями граждан по жилищным вопросам;
■■ признание граждан нуждающимися в жилых
помещениях;
■■ привлечение граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, к участию в федеральных и региональных жилищных программах;
■■ учет муниципального жилищного фонда;
■■ согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
■■ заключение договоров социального найма с
гражданами, проживающими в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
■■ осуществление муниципального жилищного контроля;
■■ передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан
в порядке приватизации.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 33 семьи. В 2018 году 7
человек улучшили жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках реализации
жилищных подпрограмм «Жилье для молодежи»,
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области».

Общественной комиссией по жилищным вопросам при администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 12 обращений
граждан, принято 21 решение по вопросам признания граждан нуждающимися в жилых помещениях для участия в федеральных и региональных жилищных программах, постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, снятия с учета, а также по другим жилищным вопросам.
В 2018 г. признаны нуждающимися в жилых
помещениях в целях участия в федеральных и
региональных жилищных программах 2 семьи.
В соответствии с Положением о муниципальном жилищном контроле, на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» осуществляется контроль за соблюдением гражданами
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда.
В 2018 г. специалистами администрации МО
«Новодевяткинское сельское поселение», в рамках муниципального жилищного контроля, проведен обход 44 муниципальных квартир.
Одной из задач является работа по передаче
гражданам жилых помещений в собственность
в порядке приватизации. В соответствии с Законом РФ «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации», в 2018 году муниципальным образованием передано в собственность граждан 5 жилых помещений, общая площадь приватизированных жилых помещений за
отчетный период – 223,4 кв. м.
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Социальная политика
Социальная сфера воспроизводит и развивает главное богатство муниципального образования — его человеческий потенциал, человеческий капитал. Муниципальная социальная
политика — это система целей, задач и механизмов их реализации, направленных на обеспечение населения социальными услугами, на
содержание и развитие социальной сферы муниципального образования.

Содержание и развитие социальной инфраструктуры муниципального образования, наличие сильного и социально-эффективного местного самоуправления является одним из факторов
становления гражданского общества в России и
ключевым, движущим элементом социального
развития страны. Именно муниципальный уровень решения социальных вопросов позволяет
реализовать социальные цели применительно к
каждому человеку, учитывая многообразие особенностей его положения в обществе. Поэтому
одной из главных задач органов местного самоуправления является формирование и реализация муниципальной социальной политики.
Девятый год подряд в нашем муниципальном
образовании работают муниципальные целевые
подпрограммы, целью которых является материальная поддержка жителей.
■■ «Ветеран» (66450 руб.),
■■ «Дополнительные меры социальной поддерж-
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ки и социальной помощи малоимущим и попавшим в трудную жизненную ситуацию жителям
МО «Новодевяткинское сельское поселение»
(302150 руб.).
■■ «Дополнительные меры социальной поддержки работников учреждений бюджетной сферы,
обслуживающих территорию МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017–2019 гг.
(225 000 руб.).
Для качественной работы комиссии Постановлением главы МО утверждено Положение и
назначен состав комиссии. В 2018 году Комиссия
по рассмотрению обращений граждан об оказании материальной помощи жителям МО «Новодевяткинское сельское поселение» собиралась 10
раз. В администрацию поступило 36 заявлений,
из них положительно рассмотрено — 11, отказано
в удовлетворении — 8.

В своей работе Комиссия руководствовалась
Положением и бюджетом муниципальных подпрограмм «Ветеран» и «Дополнительные меры социальной поддержки малоимущим и попавшим
в трудную жизненную ситуацию». Основной целью программ является социальная поддержка
участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, ветеранов военной службы,
ветеранов государственной службы, ветеранов
труда, семьям погибших и попавших в трудную

Социальная политика

жизненную ситуацию граждан. Подпрограммы являются механизмом объединения деятельности органов местного самоуправления, образовательных
учреждений, молодежных и ветеранских общественных организаций по дальнейшему - развитию системы патриотического воспитания граждан.
Материальная помощь оказывалась в связи
со смертью близких родственников, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с юбилеем бракосочетания.
В рамках подпрограмм решались следующие
задачи:
■■ Принятие дополнительных мер социальной
поддержки для категории граждан, указанных в
законе «О ветеранах».
■■ Улучшение их жилищных и материально-бытовых условий проживания.
■■ Усиление целевой адресной социальной помощи категории граждан, указанных в законе «О
ветеранах», с личностно-ориентированным подходом к каждому человеку.
■■ Совершенствование форм и методов социальной защиты ветеранов, расширение перечня оказываемых услуг, в том числе консультативных, по профилактике социального
неблагополучия и выхода из кризисных ситуаций.
■■ Осуществление контроля за обеспечением
социальных гарантий и льгот, установленных
соответствующими законодательными и ины-

ми нормативно-правовыми актами различного
уровня.
■■ Организация взаимодействия муниципальных
и общественных организаций, занимающихся решением социальных проблем, различных тематических мероприятий, направленных на изучение
героического прошлого ветеранов-земляков с
целью формирования патриотического отношения молодежи к своей малой родине и активной
гражданской позиции.
■■ Формирование активной жизненной позиции
у граждан старшего поколения.
■■ Оказание помощи общественной организации ветеранов боевых действий «Юпитер». Большая работа была проведена по подготовке ко
всем праздникам и памятным датам. Для ветеранов различных категорий в течение года организовывались праздники с вручением подарков
на День снятия блокады, День вывода советских
войск из Республики Афганистан, День освобождения узников фашистских концлагерей, Дней
воинской славы, Дня Победы. Были проведены
новогодние «огоньки» для ветеранов труда, ветеранов боевых действий и военной службы.
В течение года 3 учителя и 3 воспитателя дошкольных детских учреждений — победители
ежегодного конкурса «Учитель года» — ежемесячно получали денежное поощрение в размере 5000 рублей. В рамках выполнения подпрограммы «Поддержка молодежи» в течение года
выплачивалась стипендия лучшим 11 ученикам

Итоги социально-экономического развития. 2018 год.

35

Социальная политика

школы (2 000 руб.) ежемесячно.
Четверо учениц новодевяткинской школы –
Устинья Боринских, Дарья Ковалева, Виктория
Сударникова и Айшан Эбишова - вместе с преподавателем Л.В.Костровской в декабре 2018 года
участвовали в общероссийском подростковом
конкурсе «Первые шаги в науке» в Москве. На
конкурс они представляли собственные научные
исследования, одна из которых была посвящена
изучению качества воздуха в Новом Девяткино,
а вторая – причинам плохой учебы школьников.
Конкуренция была серьезная – больше 600
работ привезли в Москву дети со всех уголков
России. Школьникам из Нового Девяткино было
не привыкать, они уже несколько лет подряд завоевывают медали и дипломы на этом престижном конкурсе. Вот и на этот раз за свою работу
«Оценка качества воздуха деревни Нового Девяткино методом лихеноиндикации» (исследование качества воздуха с помощью лишайников)
Дарья Ковалева, в соавторстве с Айшан Эбишевой, получила заслуженную медаль.
Вторая пара – Устинья Боринских и Виктория
Сударникова - были отмечены дипломом. Их работа «Почему так сложно учиться?» вызвала на
конкурсе неподдельный интерес. Прежде всего, тем, что подростки взялись за одну из самых
важных и неизученных тем. Ребята захотели выяснить истинные причины, почему их сверстники плохо учатся.
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Девочки проделали поистине титаническую
работу. К своему исследованию они привлекли школьного психолога, социального педагога,
семейного врача. В их мониторинге участвовали 120 учащихся новодевяткинской школы разных возрастов.
Членам жюри работа очень понравилась, и
они попросили девочек продолжить свои исследования. Эта работа действительно изначально
была рассчитана на несколько лет, и в настоящее
время она продолжается. Главный вывод исследования – школьникам для успешной учебы нужна необходимая мотивация, которая зачастую
сейчас отсутствует. В следующем году девочек,
авторов психо-социологической работы, вновь
ждут на конкурсе с уже обновленными данными.

МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

МКУ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ»
Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории» МО
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее — МКУ) создано на основании решения № 34/07 Совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
10 августа 2007 года и действует в соответствии со
своей компетенцией, определенной уставом.
Местонахождение МКУ: 188661, Российская
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57, оф. 84.
Учредителем является МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в лице администрации МО «Новодевяткинское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
МКУ является уполномоченным органом на
осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков МО «Новодевяткинское сельское поселение» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет
средств бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» и внебюджетных источников.
Основными целями деятельности МКУ являются:
1. Осуществление предусмотренных действующим законодательством функций уполномоченного органа по муниципальным закупкам.
2. Осуществление функций муниципального
заказчика по муниципальным контрактам, заключаемым МКУ в соответствии с задачами и функциями МКУ за счет средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на эти цели.
3. Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах д. Новое Девяткино в пределах компетенции муниципального образования.
4. Деятельность по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории МО.
5. Выполнение функций заказчика при осуществлении благоустройства территории муниципального образования, в том числе по уборке
территории МО, обслуживанию детских и спортивных площадок и обслуживанию зеленых насаждений на территории МО.

6. Выполнение функций заказчика при осуществлении обслуживания сетей уличного освещения на территории МО.
7. Осуществление по поручению администрации организации и проведения аукционов по
продаже муниципального имущества (права на
заключение договоров аренды муниципального имущества) (далее — имущество).
8. Организация сбора и оформления документов, связанных с заключением договоров на
передачу в собственность гражданина (граждан)
жилых помещений муниципального жилищного
фонда в порядке, установленном действующим
законодательством и правовыми актами Совета
депутатов и администрации МО.
9. Обеспечение поддержания надлежащего
состояния территории муниципального образования.
10. Организация регистрационного учета
граждан, проживающих на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, в пределах полномочий, установленных
действующим законодательством.
МКУ осуществляет следующие виды деятельности:
1. Реализует адресные программы благоустройства территории МО и ремонта дорог МО,
выполняемые с участием или за счет средств
местного бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Осуществляет сбор и анализ информации
о состоянии объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры, территории муниципального образования в рамках своих полномочий.
3. Организует исполнение заключенных в
рамках компетенции МКУ муниципальных контрактов с организациями, выполняющими работы, поставляющими товары и оказывающими
услуги за счет средств бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» и внебюджетных средств.
4. Осуществляет технический надзор строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов, находящихся в муниципальной собственности МО, в соответствии с законодательством.

Итоги социально-экономического развития. 2018 год.
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структура МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Директор
Главный бухгалтер

Водитель

Заместитель директора
по правовому
регулированию

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

Начальник отдела
технического надзора
1. Инспектор
2. Инспектор

Начальник
сметно-договорного
отдела

Сметчик
1. Специалист сметчик
2. Специалист сметчик

Заместитель директора
по муниципальным закупкам и контрактам

1. Секретарь-делопроизводитель
2. Специалист-договорник
3. Архивариус

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

Специалист
по муниципальным
закупкам

ликвидацию аварий и проведение ремонтно-восстановительных работ на этих объектах в рамках
своих полномочий.
7. Осуществляет разработку сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципального назначения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
Директор — Шагина Людмила Михайловна, тел. (812) 595-53-93.
Заместитель директора по муниципальным закупкам и контрактам – Айвазян Жирайр Дереники,
тел. (812) 595-53-93.
Заместитель директора по правовому регулированию — Малявичева Яна Александровна, тел. (812)
595-53-93.
Главный бухгалтер — Гойколова Инна Владимировна, тел. (812) 595-74-44.
Секретарь-делопроизводитель — Никитина Светлана Александровна, тел. (812) 595-53-13.
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БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО
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Устройство пешеходных переходов
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Выполнение работ по адресной программе

№ п/п

Наименование контракта

1

Выполнение работ по благоустройству территории парка «Охтинская Долина»

2

Выполнение работ по мощению дорожек и ступеней в парке «Охтинская Долина»

3

Выполнение работ по благоустройству территории сквера на ул. Энергетиков, д.1

4

Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования
местного значения по ул. Заводская

5

Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов д. Новое Девяткино

6

Выполнение работ по реконструкции монолитных возвышенных асфальтобетонных
искусственных неровностей с нанесением разметки на внутриквартальном проезде
на ул. Арсенальная

7

Монтаж искусственных дорожных неровностей на внутриквартальных проездах с нанесением разметки

8

Монтаж светильников наружного освещения на ул. Главная, д,58

Итоги социально-экономического развития. 2018 год.
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Мку «Культурно-досуговый
центр «Рондо»
Муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»
Адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 19/1,
тел. 8(812) 296-99-68.
В 2018 году в муниципальном казенном учреждении «Культурно-досуговый центр «Рондо» утверждена программа «Сохранение и развитие культуры в поселении на 2018-2020 год»,
где обозначены направления деятельности центра, цели и задачи в соответствии с календарным
планом мероприятий на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение».

В соответствии с определенными задачами
в д. Новое Девяткино организована культурно-досуговая деятельность по трем направлениям: культурно-досуговая деятельность, социально-культурная и культурно-просветительская.
Кружковая работа организована по принципу общей доступности, без ограничений по возрасту
и полу, при отсутствии конкурсного отбора. На
базе «Рондо» осуществляют свою деятельность
25 кружков на бюджетной и платной основе.
Бюджетные кружки:
1. «Зернышки» – для детей от 1 до 3 –х лет
2. «Теремок» театральная студия – для детей
от 4 до 8 лет
3. Эстрадная студия – для детей и взрослых
4. «Брэйк-данс» – от 9 до 16 лет
5. Хор «Берегиня» – от 16 до 80 лет
6. «Тридевятое царство» фольклорный – для
взрослых
7. «Баскетбол» спортивная секция – для
школьников и взрослых
8. «Волейбол» спортивная секция – для
школьников
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9. Шоу-балет «Стайл» – от 14 до 25 лет
10. «Лыжная секция» – от 7 до 17 лет
11. «В ногу со временем» – компьютерные курсы для пожилых
12. «Радужный мир» – изостудия от 4 лет
13. «Art Family» – театральная студия для молодежи и взрослых
Платные кружки:
1. Школа раннего развития – для детей от 3
до 6 лет
2. «Танцулечки» хореография – для детей от
3 до 6 лет
3. Эстрадный вокал – от 3,5 до 7 лет
4. «Базука» – танцевальный кружок от 4 до 6
лет и от 10 до 16 лет
5. Футбол для детей от 4 до 11 лет
6. Футбол для взрослых
7. Компьютерная музыка для детей и взрослых
8. «Прыгающая глина» – для детей
9. «Кроха» – танцевальная студия
10. Студия современного танца «Мамы»
11. Детская театральная студия
12. Цирковая студия
Посещаемость кружков стабильная, что говорит об устойчивости интереса жителей к
данным видам деятельности, грамотной и профессиональной (с учетом психо-физических особенностей) подготовке к каждому занятию педагогами. В этом году открыта цирковая студия,
отмечен рост числа взрослых, желающих заниматься вокалом, хоровым пением, современными танцами. А детская аудитория не смогла
в полной мере реализовать свой творческий потенциал в кружках центра в связи с обучением
в общеобразовательной школе в 2 смены и невозможностью согласовать расписание занятий.
Руководители кружков ежегодно повышают
свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации:
1. руководитель эстрадной студии «Академия
голоса» Казарьян М.К.
■■ удостоверение о повышении квалификации
«Эффективность применения различных методик в вокальной работе с хоровым коллективом,
ансамблем, учитывая специфику состава» в ГБ
ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и исскуства»
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сертификат о прохождении курса обучения
«Эстрадно-джазовый вокал. Практика» в международной компании «Saunds Life».
2. Руководитель хора «Берегиня» Воропаева Ю.В.
■■ «Сохранение и развитие народного песенного искусства» в ГБУК ЛО ДНТ.
3. Руководитель фольклорного коллектива
Смирнова С.В.
■■ удостоверение о повышении квалификации
«Эффективность применения различных методик в вокальной работе с хоровым коллективом,
ансамблем, учитывая специфику состава» в ГБ
ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»
Кружок «В ногу со временем», где пожилые
люди знакомятся с интернетом, изучают современные интернет-технологии, общаются друг
с другом и т.д. Эти курсы пользуются большим
спросом, за три года обучение прошли 86 человек. По вопросам здравоохранения, социальным
и юридическим вопросам, включая социальное
такси, зарегистрировано 27 обращений.
Детям-инвалидам уделяется особое внимание: традиционно все дети приглашаются бесплатно посетить спектакли на базе КДЦ «Рондо»,
к Дню защиты детей, ко дню инвалида вручаются
карты «Лента». В канун Нового года обязательное поздравление Деда Мороза и вручение подарка на дому.
■■

В 2018 году группа здоровья для инвалидов
и пенсионеров (15 человек) продолжает занятия,
которые проходят на улице 3 раза в неделю, 40
человек получили бесплатно палки для скандинавской ходьбы.
Создан новый социальный проект «Золотые
руки Нового Девяткино», который позволяет
всем желающим не только заниматься рукоделием, но и находить покупателей в сети интернет и
участвовать в конкурсах. В 2018 году по программе приграничного сотрудничества МО «Новодевяткинское сельское поселение» стало партнером в проекте Евросоюза «От хобби к бизнесу».
Коллективы – хор «Рондо», фольклорный
«Тридевятое царство», Студия эстрадного вокала, хореографические «Базука», «Танцулечки», «Брейк-данс», «Компьютерная музыка», «Art
family» – активно принимали участие в массовых и социально-значимых мероприятиях, проводимых на территории МО и Ленинградской
области, все коллективы принимали участие в
конкурсах и фестивалях разного уровня.
Международные: «Хрустальный микрофон»,
«Таланты России», «Розы России», «Прибалтийская осень», «Северная столица», «Созвездие
талантов в северной столице», «Милые сердцу
песни России», «Санкт-Петербург», «Малахитовая шкатулка
Областные: 3 Областной открытый конкурс
«Танцуют взрослые», «Край любимый и родной»,
«22 июня, ровно в 4 часа», 4 фестиваль «Созвездие талантов»

Итоги социально-экономического развития. 2018 год.

43

МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо»

Районные: «Когда душа поет», «Песни в солдатской шинели», «Россия молодая», «Мы разные, но мы вместе» , «Славься Русская земля».
Особенно хочется отметить высокие результаты
эстрадной студии «Академия голоса» и театральной студии «Art-Family», в течении года эти коллективы стабильно занимали призовые места.
Студия «Art-Family» на международном конкурсе «Время талантов» стала абсолютным призером и получила грант в сумме 50000 рублей.
Ежегодно особое внимание уделяется подготовке и организации мероприятий, посвященных
памятным датам «Снятие блокады», «День Победы», «День памяти воинов-интернационалистов»,
Освобождение узников концлагерей и др.

Для жителей поселения в течение года были
организованы праздничные развлекательные
мероприятия: «День пожилого человека», День
матери, Новогодние огоньки, «Масленица»,
«Международный женский день», «День защиты
детей», мероприятия, посвященные профессиональным праздникам: для работников завода
«Турбоатомгаз», ветеранов труда Ленинградской
области, ветеранов войны, ветеранов-интернационалистов и др.
В сентябре 2018 г. на сцене Летнего театра
был организован и проведен День поселения.
В течение года было проведено 60 массовых мероприятий, охват жителей составил около 20000 человек.
На сцене культурно-досугового центра «Рондо» для инвалидов, проживающих в Новом Девяткино, уже традиционно проходят показы спектаклей с организацией доставки инвалидов,
которые не могут передвигаться самостоятельно.
В этом году, в рамках международных молодежных программ прошли семинары встречи по
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обмену опытом работы с молодежью, с делегацией из Германии. В течение года с целью профилактики зависимого поведения были организованы семинары и фестивали для подростков
и школьников: по профилактике наркозависимости в рамках областной акции «Неделя здоровья», 15 ноября проведена акция «Поменяй сигарету на конфету», в которой приняли участие
200 человек.
Кроме досуговых и просветительских мероприятий культурно-досуговый центр «Рондо» оказывает активную помощь в организации собраний, слушаний, совещаний, тематических встреч
проводимых администрацией МО и различными организациями: ТСЖ, гаражные кооперативы, социальные службы, налоговая служба, «Охта-сервис» и т.д.
Всего за год было проведено и организовано 37 информационно-просветительских мероприятий.
Социальный запрос жителей Нового Девяткино на услуги, предоставляемые Культурно-досуговым центром, ежегодно растет. В связи с
этим растет и численность желающих посещать
кружки, в первую очередь «Зернышки» (дети
1-3 лет), Школа раннего развития (дети от 3 до
6 лет) для неорганизованных детей, футбол
для детей и взрослых, баскетбол и волейбол,
студия эстрадного вокала. Мощности помещений в КДЦ «Рондо» не хватает для полноценной реализации запросов жителей. В этом году
выросла оплата арендуемых площадей, что,
возможно, приведет к сокращению кружков в
следующем году.
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Молодежная политика
и спорт
На территории Муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», на
базе МКУ КДЦ «Рондо», активно развиваются направления по работе с молодежью и спорту. Данные направления осуществляют взаимодействие
между органами местного самоуправления МО,
администрацией МО и молодежными организациями, направлено на создание и обеспечение
условий для воспитания, развития, социального
становления и самореализации молодежи, организации досуга.

В 2018 году в рамках Муниципальной подпрограммы «Поддержка молодежи в Муниципальном
образовании «Новодевяткинское сельское поселение»» из местного бюджета было выделено и
освоено 429 588,85 руб.
В данную программу вошли:
1.Участие в местных и выездных мероприятиях;
2.Организация и проведение семинаров, конференций, встреч;
3.Организация содержательного досуга для
социальной категории и поощрения активной
молодежи;
4. Приобретение экипировки и атрибутики.
В состав Молодежного Совета, на данный момент, входит 64 человека.
Наш совет принимал активное участие во
всех календарных мероприятиях, предусмотренных программой:
■■ акции;
■■ проведение спортивных мероприятий и сборов;
■■ общенародные праздники,
■■ торжественные мероприятия;
■■ международные программы;

экскурсии, ярмарки, семинары, конференции,
фестивали, проекты.
Проводятся совместные мероприятия Совета ветеранов, МОУ СОШ№1, администрации с
подростками по военно-патриотическому воспитанию.

■■

Ежегодные акции, которые уже традиционно
проводятся по инициативе МС:
“Лыжня Памяти”, “Свеча Памяти”, “Журавль в
руках ребенка”, “Спасибо деду за победу”.
В рамках регионального форума “Ладога”, активисты смогли выиграть денежный грант в размере 200 000 рублей на развитие социального
проекта.
Так же в этом году по инициативе нашего совета на территории поселения было проведено
районное мероприятие “Спартакиада активной
молодежи Всеволожского района”, в котором
приняли участие более 50 спортсменов района.
Значимым стал международный обмен молодежью в рамках спортивного и творческого проектов. Ребятам удалось получить огромный опыт
налаживания международных отношений, полу-
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старшая (18+), что в общем количестве составляет 55 человек.
Тренер команды: Громовикова Наталья Евгеньевна.

чение знаний о разных культурах и ценностях, а
также принять участие в турнире “Уличный футбол за толерантность”.
В рамках Муниципальной подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» в Муниципальном
образовании «Новодевяткинское сельское поселение»» из местного бюджета было выделено и
освоено 1 271 509,00 руб.
Из статистических данных за 2018 год видно,
что на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»:
■■ физкультурой занимаются 9152 человек;
■■ 71 спортивное сооружение, из которых 37 являются плоскостными;
■■ 66 штатных сотрудников;
■■ 12 учреждений, занимающихся развитием
спорта.
На базе МКУ КДЦ «Рондо» успешно осуществляют работу шесть секций (четыре бюджетные):
волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, лыжные гонки, хоккей.
Волейбол
В течение года команда регулярно участвовала в турнирах, официальных и товарищеских
встречах Всеволожского района и Санкт-Петербурга.

На данный момент регулярно участвуют в тренировочном и соревновательном процессе три
группы: младшая (5-9 лет), средняя (10-17лет) и
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Баскетбол
В отчетном году спортсмены стали серебряными призерами Чемпионата СПБ по баскетболу (НБЛ-одна из крупнейших лиг Северо-Запада),
Бронзовыми призерами Летнего Кубка.
Ребята являются неоднократными победителями и призерами в Кубках и Чемпионатах Всеволожского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга, Всероссийских и Мировых
турниров.
На данный момент регулярно в тренировочном и соревновательном процессе принимают
участие около 75 человек.

Тренер команды: мастер спорта, чемпион России, неоднократная участница международных
соревнований и игрок молодежного чемпионата России премьер-лиги - Шалонина Ксения Игоревна.
Мини-футбол
На базе СК «Загородный» проходят тренировки популярного в нашей стране вида спорта для
самых юных спортсменов.
Ребята регулярно оттачивают свои новые
умения и навыки, готовятся к участию в официальных соревнованиях, проводят открытые уроки и товарищеские матчи.
На данный момент регулярно в тренировочном и соревновательном процессе принимают
участие около 25 человек.
Тренер команды: Ширяев Данил Викторович.
Футбол
В 2016 году была создана мужская команда
по футболу.
В состав вошли самые достойные спортсмены, проживающие на территории нашего поселения.
В 2017 году ребята регулярно осуществля-
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ли тренировочный процесс и достойно смогли
представить наше поселение на чемпионате Всеволожского района, что позволило им получить
путевку на Чемпионат Ленинградской области.
В летний период, уже традиционно, на территории нашего поселения проходят чемпионаты
по футболу на приз Главы МО «Новодевяткинское сельское поселение» Д. А. Майорова. За
эти годы появились команды, которые регулярно принимают участие в этом соревновании, и
неоднократно количество участников превышало 70 человек. Турнир начинается с утра, и лишь
только под вечер болельщики и участники узнают имя победителя.
Лыжи
В 2018 году наши спортсмены неоднократно
становятся победителями соревнований Всеволожского района и Ленинградской области. В
этом году ребятам удалось пополнить свою копилку более десятка медалями.

Воспитанники нашей секции сейчас борются
за первое место рейтинга лучших лыжников Ленинградской области.
В этом году в составе сборной Ленинградской
области ребята выступали на первенстве Северо-Запада.
Так же огромная заслуга команды в том, что
главным тренером сборной области был назначен педагог нашего поселения.
На данный момент регулярно в тренировочном и соревновательном процессе принимают
участие около 55 человек.
Тренер команды: мастер спорта - Смирнов Валерий Александрович.
Хоккей
С 2010 года работает свой Хоккейный Клуб
«Новое Девяткино».
Основа ХК - взрослая команда, которая активно занимается вопросами будущего наших

Итоги социально-экономического развития. 2018 год.

47

МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо»

детей, их спортивно-патриотическим воспитанием на личном примере, вовлечением молодежи в хоккей с шайбой. Основные игроки ХК «Новое Девяткино» (10 человек) заявлены за клубы
Санкт-Петербургской любительской хоккейной
лиги.
В 2018 году на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» были проведены следующие спортивные соревнования:
■■ «Спартакиада 2018» (волейбол, баскетбол,
футбол)
■■ «День молодежи» (футбол, волейбол, баскетбол)
■■ «III Районная Спартакиада активной молодежи»
■■ Товарищеские встречи.
■■ Открытые уроки по всем секциям.
Международный обмен молодежью
(Россия – Германия)
Традиционный обмен молодежью между МО
«Новодевяткинское сельское поселение» и нашими коллегами и друзьями с г. Михендорф (Германия) осуществляется уже седьмой год подряд.
Ребята с огромным удовольствием выезжают
за пределы нашей страны для получения знаний
в сфере молодежной политики, перенимая опыт
наших иностранных друзей. Так же гостеприимно
встречаем их у нас в гостях, проводя экскурсии
по г. Санкт-Петербургу и нашему поселению. В
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этом году принимали участников международного турнира на нашей территории, где были представлены тридцать две команды из разных стран.
Данное сотрудничество направлено на развитие
и поддержание партнерских отношений между
городами России и Германии.
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ИНТЕРНЕТ-РАДИО
«PRP НОВОЕ ДЕВЯТКИНО»
Напомним, что с 2015 года из студии в Новом
Девяткино вещает интернет-радио «PRP Новое
Девяткино». Редакция официально зарегистрированного средства массовой информации выпускает авторские радиопрограммы, интерес к
которым растет с каждым годом, как среди жителей муниципального образования, так и за его
пределами.
С 2015 года в программах радио приняли участие порядка пятисот гостей: представители власти, специалисты в различных областях, работники культуры и искусства, здравоохранения,
музыканты, исполнители, поэты-путешественники, просто интересные люди. На базе радиостудии записываются музыкальные фонограммы в
помощь КДЦ «Рондо» и молодежному совету для
различных мероприятий. Интернет-радио Нового
Девяткино — современное средство коммуникации с жителями Нового Девяткино, рассчитанное
на активных пользователей сети Интернет. В отсутствии возможности радиовещания в FM- или
УКВ-диапазоне, интернет-радио является альтернативой «обычному радио» и имеет большую перспективу охватить широкую аудиторию благодаря росту количества интернет-пользователей.
В 2018 году при поддержке администрации
муниципального образования Новодевяткинское сельское поселение и КДЦ «Рондо» прошел
концерт патриотической песни «Великая страна
Россия». Концерт был подготовлен и проведен
редакцией радио. Уникальность в том, что впервые в Новом Девяткино
это прошло из так называемой открытой студии
с видео- и аудиотрансляцией прямого эфира. Многие наши радиослушатели, кто не смог
прийти на этот концерт,
смогли в полной мере
ощутить эффект присутствия на мероприятии. С
2018 года наш канал стал
пополняться прямыми
эфирами радиопередач,
трансляциями концертных программ, проводимых КДЦ «Рондо», и
репортажными видеосюжетами с различных мероприятий, проходящих
в Новом Девяткино.
Так как мы понимаем,
что появление видео-

ряда только улучшает нашу деятельность, а количество подписчиков растет, совместно с новодевяткинским интернет-провайдером «Кактус» на
55 канале мы запустили телерадиовещание нашего сигнала.
Коллектив «PRP Новое Девяткино» участвует
в различных мероприятиях, которые организовывает комитет по печати Ленинградской области, общается и взаимодействует с коллегами по
цеху, проводит познавательные лекции на тему
«Современное радио», участвует в различных
конкурсах и медиа-проектах. В 2018 редакция
интернет-радио «PRP Новое Девяткино» стала
участником Всероссийского грантового конкурса молодежных медиа!
На основании приказа Росмолодежи от 8 ноября 2018 г. № 312 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди физических лиц и Всероссийского конкурса молодежных медиа в 2018 году мы
являемся победителем Всероссийского грантового конкурса молодежных медиа!
Интернет-радио «PRP Новое Девяткино» можно услышать на сайте 24 часа в сутки и 7 дней в
неделю.
■■ radiorpr.ru
■■ Группа в контакте https://vk.com/radiorpr
■■ YouTube - Радио RPR Новое Девяткино
■■ Instagram - radio_rpr
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МКУ «Охрана общественного
порядка»
Работа МКУ «Охрана общественного порядка» МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района ЛО построена с учетом выполнения основных целей и
задач, поставленных в принятых советом депутатов муниципальных подпрограммах: «Правопорядок», «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков»,
«Пожарная безопасность. Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017-2019
годы» и «Противодействие терроризму и экстремизму на 2017-2019 годы».
На реализацию муниципальной подпрограммы «Правопорядок», утвержденной и принятой
советом депутатов, в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» на
2018 год из местного бюджета было выделено
2600 тыс. рублей, израсходовано 2600.

Работа коллектива МКУ «Охрана общественного порядка» в 2018 году была полностью направлена на укрепление общественного порядка
на территории МО «Новодевяткинское сельское
поселение», повышение степени защищённости
граждан от возникающих угроз, посягающих на
общественный порядок и спокойствие граждан,
формирование безопасных условий жизнедеятельности для населения. А также оказание содействия территориальным правоохранительным органам по укреплению единой политики
в обеспечении правопорядка и общественной
безопасности, выявление и устранение причин
и условий, способствующих совершению правонарушений, борьбы с алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью несовершеннолетних.
В 2018 году в результате совместной работы
сотрудников МКУ «Охрана общественного порядка», УМВД РФ по Всеволожскому району с
участковым полиции Новодевяткинского сельского поселения и добровольной народной дружиной раскрыто 8 преступлений и задержано 54
правонарушителей, в том числе за мелкое хули-
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ганство, появление в общественном месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Добровольной народной дружиной МО «Новодевяткинское сельское поселение» в 2017 году
осуществлено 73 выхода на патрулирование территории, успешно проведено обеспечение безопасности 15 культурно-массовых мероприятий
на территории поселения. Как и в предыдущие
годы, члены ДНД принимали участие в рейдах и
операциях, проводимых сотрудниками полиции.
В 2018 году добровольная народная дружина
принимала активное участие в работе комиссии
по делам несовершеннолетних муниципального образования МОУ «Ново-Девяткинская СОШ
№1», по выявлению и профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Продолжена совместная работа с молодежным Советом поселения по разъяснению
молодому поколению вопросов негативного последствия употребления наркотиков, алкоголя и
других видов правонарушений. В результате активного участия членов добровольной народной
дружины по оказанию помощи сотруднику военно-учетного стола по призыву граждан в ряды
российской армии полностью выполнен план
оповещения призывников.

МКУ «Охрана общественного порядка»

В ноябре 2018 года коллектив муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» МО «Новодевяткинское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отметил 10-летнюю
годовщину со дня своего образования. Грамотами администрации работников учреждения
наградил глава муниципального образования
«Новодевяткинское сельское поселение» Д.А.
Майоров.
Коллектив МКУ «Охрана общественного порядка» признан одним из лучших не только во
Всеволожском районе, но и в Ленинградской области. По итогам конкурса, проведенного правительством Ленинградской области, лучшим
дружинником Ленинградской области стал член
новодевяткинской добровольной народной дружины – И.Г.Шевченко.
За активную работу, направленную на обеспечение охраны общественного порядка и достойный вклад в осуществление и охрану прав
граждан, Благодарственными письмами от заместителя председателя правительства Ленинградской области Андрея Дмитриевича Бурлакова
были награждены глава МО «Новодевяткинское
сельское поселение» Дмитрий Анатольевич Майоров, директор муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка»
Сергей Викторович Шумлин и командир добровольной народной дружины Нового Девяткино
Владислав Анатольевич Титов.
За активное участие в обеспечении охраны
общественного порядка на территории Новодевяткинского сельского поселения награждены

благодарностями Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области сотрудники
МКУ «Охрана общественного порядка» и дружинники ДНД Нового Девяткино
В 2018 году МКУ «ООП» было продолжено
выполнение задач и целей по подпрограммам:
«Профилактика наркомании и противодействие
незаконному обороту наркотиков» и «Пожарная
безопасность»
В соответствии с Планом работ проводились
заседания комиссий:
■■ по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности по вопросам обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья,
обеспечению ПБ в весенне-летний пожароопасный период, подготовки к отопительному сезону, обеспечению безопасности на водных объектах в летнее и зимнее время; согласование
перечня объектов, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздников
на территории МО «Новодевяткинское сельское
поселение» и обеспечение пожарной безопасности на них.
■■ антитеррористической группы по вопросам
обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; антитеррористической защищенности школьных и
дошкольных учреждений в период проведения
Новогодних и Рождественских праздников.
Полезная информация:
Тел. дежурной части 87 отдела полиции УМВД
РФ по Всеволожскому району ЛО: 8(81370) 93-202
Внимание!!! Изменился телефон МКУ «Охрана общественного порядка» - д.94А д. Новое Девяткино (напротив 3 парадной д.93) тел. 346-9069, часы работы: понедельник – пятница с 09.00
час. до 17.00 час.;
По вопросам пожарной безопасности обращаться в МКУ «Охрана общественного порядка»
тел. 600-15-40 или 8-911-020-31-26, - уполномоченный по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» Степанов
Владимир Юрьевич.

Итоги социально-экономического развития. 2018 год.
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Международное сотрудничество
Администрацией муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» налажено
международное сотрудничество со следующими странами:
1. Испания (Галисия, Куртис) — сотрудничество по развитию партнерских отношений
в области социальной и молодежной политики (с 2012 года).

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

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

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

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

Летом 2018 года делегация Нового Девяткино нанесла дружественный визит в Германию, в город-побратим Михендорф, в рамках молодежного обмена делегациями, а также для обмена педагогическим опытом.
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В состав делегации из Нового Девяткино,
возглавляемой главой муниципального образования Д.А.Майоровым, вошли директор школы,
заведующая детским садом, депутат и представители молодежи - участники спортивных команд
Нового Девяткино. Визит начался с Михендорфа,
с которым наше муниципальное образование сотрудничает и развивает отношения около 10 лет.
Ранее педагоги детских садов Нового Девяткино
и школы прошли стажировку в образовательных
учреждениях Михендорфа, где смогли познакомиться с системой образования Германии и расширить свой профессиональный кругозор, обогатить свой опыт.
В Германии у участников официальной делегации была насыщенная программа:
■■ визиты в города Берлин и Потсдам;
■■ посещение захоронения погибших воинов
Советской Армии с возложением венков. В ходе
этого мероприятия глава администрации Нового Девяткино Дмитрий Майоров и бургомистр
Михендорфа Рейнхарт Мирбах произнесли речи
в память о погибших советских воинах;
■■ также состоялась встреча в парламенте Земли Бранденбургской.
Во время официальной встречи в Михендорфе глава Новодевяткинского сельского поселения Дмитрий Майоров и бургомистр Михендорфа
господин Мирбах подписали соглашение об участии в танцевальном фестивале одного из хореографических коллективов Нового Девяткино, который пройдет весной 2020 года в Минхендорфе.
В рамках программы пребывания был орга-

низован турнир «Уличный футбол за толерантность», где наша молодежная команда в очередной раз продемонстрировала ловкость, силу,
умение работать в команде, вовремя прийти на
помощь, показала красивую игру и подружилась
с участниками спортивных команд Польши, Словении, Швеции, Финляндии, Болгарии и других
стран, принимавших участие в соревнованиях.
Важно отметить, что отношение спортсменов
других стран к нашим ребятам было доброжелательное, самое искреннее и позитивное. Наша
команда была едва ли не самой популярной на
всем турнире. И совсем неважно, что языковой
барьер несколько затруднял общение – возникавшие эмоции были яркими, незабываемыми,
искренними, идущими от самого сердца.
В парламенте Земли Бранденбургской и на
молодежном турнире по футболу глава нашего
муниципального образования встретился и подружился с премьер-министром Земли Бранденбургской Дитмаром Войдке.
«Уличный футбол за толерантность»
Международный турнир под таким названием состоялся 16 июня 2018 года в Новом Девяткино в рамках программы обмена молодежью
между Германией и Россией.
Партнерские отношения Нового Девяткино и
города Михендорфа начались в 2011 году, когда
на XIII Германо-Российской конференции городов-побратимов «Сила межмуниципальных контактов» было подписано соглашение о сотрудничестве.
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В турнире приняли участие 32 команды – 150
человек из Бранденбурга, Михендорфа, Ленинградской области (пос. им. Свердлова, Заневское МО, пос. Тельмана, пос. Мурино, Новое Девяткино).
Это молодежный проект, идея создания которого принадлежит объединению «Спортивная
молодежь Брандербурга» под руководством Уве
Коха. Сотрудничество и взаимодействие в реализации проекта молодежи Нового Девяткино
при поддержке главы администрации муниципалитета Д.А. Майорова позволило провести этот
турнир в Ленинградской области. «Уличный футбол за толерантность» – это уникальный проект,
который формирует толерантное сознание молодежи, пропагандирует здоровый образ жизни
и развивает дружественные межнациональные
отношения. Турнир стал настоящим праздником,
подарил море положительных эмоций, возможность общения, несмотря на языковой барьер.
Молодежь Германии и России активно обменивалась впечатлениями о посещении городов-побратимов, о происходящем турнире, адресами электронной почты и номерами телефонов,
что обеспечит дальнейшее общение и возможное создание новых международных социально
значимых проектов.
«И русские, и немцы настроены
на дружбу…»
14 сентября в Министерстве иностранных
дел в Берлине состоялось большое заключительное мероприятие, посвященное завершению германо-российского года региональных
партнерств 2017/2018 гг.
Серьезность события подчеркнуло присутствие на конференции министров иностранных
дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея
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Лаврова. В пленарных заседаниях участвовали
также представители десятков российских и немецких городов-партнеров. Среди участников
итоговой конференции был и глава Новодевяткинского сельского поселения Дмитрий Анатольевич Майоров.
На пленарных заседаниях и в рабочих группах конференции в Берлине обсуждалось, насколько успешен и разносторонен был гражданский диалог между немцами и россиянами
на региональном уровне. Об этом свидетельствует грандиозный отклик на заключительное
мероприятие перекрестного года: более 900
представителей немецких и российских городов, муниципалитетов прибыли по приглашению
Германо-Российского Форума в Министерство
иностранных дел. Договоров о сотрудничестве,
подобных между Новым Девяткино и Минхендорфом, было заключено около сотни. 30 из них
выбрали как наиболее выдающиеся, в том числе договор между Ленинградской областью и
землею Макленбург-Передняя Померания. От
Ленинградской области этот диплом из рук министров иностранных дел принимали вице-губернатор С.Н.Перминов, а также председатель
комитета по внешним связям А.Ю.Минин.
Министр иностранных дел Германии Хайко
Маас подчеркнул «впечатляющее разнообразие»,
которое продемонстрировали в этом году муниципальные и региональные партнерства. Сергей
Лавров высоко оценил работу этих инициатив, как
важный вклад в доверие и добрососедство между
Германией и Россией, а также подчеркнул – очень
важно, чтобы Германия и Россия остались даже в
трудные времена в диалоге.
Делегацию от Нового Девяткино представлял
глава муниципалитета Д.А.Майоров. Он выступил
с докладом о результатах российско-германско-

Международное сотрудничество

го сотрудничества, начиная с 2012 года, между
Новым Девяткино и Минхендорфом. С подобным ответным докладом выступил и бургомистр
Минхендорфа Рейнхарт Мирбах. Он подтвердил
приглашение немецкой стороны об участии танцевального коллектива из Нового Девяткино в
традиционном фестивале, который пройдет весной 2020 года в Михендорфе.
«Отношение немецкой стороны к России очень
положительное, в том числе и ко всем процессам,
происходящим в рамках межмуниципального сотрудничества, – рассказал участник конференции
Д.А.Майоров. – Достаточно сказать, что выступление нашего министра иностранных дел Сергея
Лаврова немецкие коллеги встречали аплодисментами стоя. Все, и немцы, и русские, настроены дружить, и общая тенденция конференции такова – мы
не позволим политикам в угоду каким-то мелким
политическим интересам ссорить два народа. Как
говорили наши немецкие коллеги, Россия – это
наш сосед, партнер, с которым Германия исторически связана не только деловыми, но и родственными узами. Сергей Лавров даже пошутил на эту
тему, сказав, что Германия в царские времена давала нам императриц, а Россия Германии – баронесс. Общий настрой конференции состоял в том,
что санкции, которые периодически вводят США,
и к которым призывают присоединяться в Европе, никому не нужны и приносят вред, в первую
очередь самой Германии. В освободившиеся бреши российского рынка сейчас активно заходят, по
словам Лаврова, американцы. Все считают, что это
неправильно, и Россия хочет хороших взаимоотношений с Германией и наоборот. И надо всем нам в
этом направлении активно работать».
«От хобби к бизнесу»
7 декабря 2018 года Совместный Мониторинговый Комитет Программы (СМК) приграничного сотрудничества Евросоюза, Латвии и России

принял решение рекомендовать к финансированию 17 из 22 заявок на совместные проекты,
поданных в течение всего конкурса. Все ведущие участники (бенефициары) одобренных проектов уже получили официальные письма о решении комитета.
Такое сообщение пришло и к нам в Новое
Девяткино, которое подтвердило, что администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» является партнером проекта «От хобби
к бизнесу», в рамках содействия и поддержки
предпринимательства со стороны Евросоюза.
Проект приграничного сотрудничества «От
хобби к бизнесу» намерен поддержать ремесленников у нас в Новом Девяткино, а также в
Новгороде, Пскове и в латвийском городе Валка.
У нас в поселении таких ремесленников 13. Это
очень талантливые, интересные люди, каждое их
изделие – это произведение искусства, в которое вложена душа, и которое займет достойное
место на международных выставках-ярмарках.
Одобрение проекта для финансирования означает, что на его реализацию будут выделены
определенные средства, большей частью из Евросоюза, на которые организаторы собираются
приобрести ярмарочное оборудование – шатры,
столы и скамейки – все необходимое для уличных выставок-продаж ремесленных изделий.
Оборудование мобильное, и это позволит проводить передвижные ярмарки в разных городах
и поселениях, в том числе и в больших городах
граничащего с Евросоюзом Северо-Западного
региона России – Санкт-Петербурге, Пскове, а
также в Великом Новгороде.
«Удивительно, но в то же время очень приятно осознавать, что в нынешних условиях тотальных санкций против России со всех сторон, в том
числе и Евросоюза, нам, российскому сельскому поселению, удалось получить грант, одобрение на реализацию проекта приграничного сотрудничества с Латвией, – прокомментировал
решение комитета глава муниципального образования Новодевяткинского сельского поселения Дмитрий Майоров. – Надо отметить, что у
нас уже есть опыт подобного сотрудничества, и
это будет уже второй проект, реализованный на
нашей территории. Несколько лет назад Новое
Девяткино участвовало в спортивном проекте,
в рамках которого мы обменивались спортивными командами, активно общались с нашими
соседями, крепко подружились с властями латвийского города Валка».
Первый проект, спортивный, между Россией,
Латвией и Эстонией, был успешно реализован в
2012-2014 годах и показал хорошие результаты.
Все надеются, что реализация нового проекта
«От хобби к бизнесу» также принесет много интересного и обогатит его участников полезным
опытом приграничного общения и ведения ремесленного бизнеса.
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Совет ветеранов

Совет ветеранов
Работа ветеранской организации Нового Девяткино осуществлялась на основании плана работы совета ветеранов на 2018 год, в рамках выполнения МЦП «Ветеран». В 2018 году на учете
совета ветеранов МО «Новодевяткинское сельское поселение» состоят 800 членов различных
категорий.
В 2018 году при содействии совета ветеранов
в поселении проведено:
■■ 11 торжественных и памятных мероприятий,
среди которых «74-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Ленинградская победа»», выезды на мемориал «Разорванное кольцо», «Памятная дата выполнения
боевой задачи Вооруженными силами СССР в
республике Афганистан», 23 февраля – день защитника Отечества, «Майский вальс», «У войны
не женское лицо», «Победителям слава», «День
Победы порохом пропах», «22 июня - день памяти и скорби», День Военно-морского флота, День
ВДВ, фестиваль военной песни «Песня в солдатской шинели». День героев Отечества.
15 февраля, в день вывода войск из Афганистана, ветераны посетили парк воинов-интернационалистов в г. Санкт-Петербурге и Румболовскую гору в г. Всеволожск, где прошли
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праздничные мероприятия. В День защитника
Отечества ветеранам вооруженных сил были
вручены юбилейные медали, посвященные
100-летию вооруженных сил. Церемония вручения медалей проходила на Крейсере «Аврора».
В день памяти и скорби 22 июня, ровно в 4.00
утра, в филиале музея «Дорога Жизни» на о. Осиновец ветераны принимали участие в открытии
часовни, построенной в честь воинов, павших в
годы Великой Отечественной войны. 2 августа,
в день воздушно-десантных войск, был органи-

Совет ветеранов

зован выезд ветеранов в Парк генерала Маргелова и на Марсово поле.
■■ более 15 социально-культурных и культурно-массовых мероприятий: «Любви все возрасты покорны». «Берегите женщин». Вечера поэзии.
Масленица. «Пасха». День медицинского работника. День почтового работника. День Новодевяткинского сельского поселения. День пожилого человека «Мои года - мое богатство», День
народного единства, День матери. Фестиваль
эстрадной песни. День Конституции Российской
Федерации. Новогодние вечера для ветеранов
по категориям и др.
■■
проведены экскурсии по местам сражений
за оборону города-героя Ленинграда, по историческим и святым местам Ленинградской области. Организовано посещение театров, музеев и других известных мест города и области.
В 2018 году проведена корректировка и уточнение базы данных первичной организации.
Продолжена работа по обследование условий
жизни ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, инвалидов, ветеранов локальных войн и других лиц, приравненным к ним.

Оказана социальная и адресная помощь инвалидам – участникам Великой Отечественной войны
и лицам, к ним приравненным.
В течение года были организованы поздравления 40 юбиляров с вручением им памятных
адресов и ценных подарков. Ветеранская организация МО «Новодевяткинское сельское поселение» приняла активное участие в выборах президента Российской Федерации.
Проведено более 10 встреч ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий с
учащимися Новодевяткинской СОШ №1 и воспитанниками детских садов, а также членами Молодежного совета.
При помощи средств массовой информации:
электронного табло, информационных бюллетений регулярно информировалось население
о мерах социальной поддержки, культурных и
других проводимых с ветеранам мероприятиях.
По итогам работы за 2018 год первичной ветеранской организации МО «Новодевяткинское
сельское поселение» объявлена благодарность
Всеволожского районного Совета ветеранов за
значительное улучшение работы.

Итоги социально-экономического развития. 2018 год.
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30 лет школе

30 лет школе
5 октября коллектив Новодевяткинской школы отметил двойной праздник – День учителя и 30-летний юбилей. Такое масштабное мероприятие в стенах школы происходило в ее истории впервые. Для
того, чтобы поздравить педагогический коллектив с таким знаменательным событием, гости и бывшие ученики в этот день буквально выстроились в очередь.
Главные поздравления в этот день принимала
директор Г.Ф.Мартыновская, бессменный и бесспорный лидер коллектива, под чьим чутким руководством школа в Новом Девяткино стала одной из лучших во Всеволожском районе. Одним
из первых Галину Федоровну поздравил глава
муниципального образования Д.А.Майоров. Он
вручил директору Почетный диплом, цветы, а
на словах – самые добрые напутствия и пожелания коллективу в его нелегком кропотливом
труде. Дмитрий Анатольевич также вручил грамоты, благодарственные письма лучшим педагогам, сертификаты – победителям ежегодного
конкурса «Лучший учитель года 2018».
В августе решением совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское
сельское поселение» за выдающиеся успехи в
науках, искусствах, спорте и общественной жизни школы и муниципалитета 11 школьникам были
присуждены стипендии главы муниципального
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образования. Вот их имена – Полина Кукушкина
(11-1 класс), Ксения Гончик (11-2), Вера Бабаченко
(10-1), Екатерина Шигаева (10-1), Дарья Блакитная
(11-2), Устинья Боринских (8-3), Анастасия Марараш (7-5), Дарья Ковалева (8-1), Максим Зиновьев
(8-1), Алена Олейник (9-2), Алина Уварова (9-2). В
течение всего учебного года школьники будут
получать по 2 тысячи рублей в месяц. Сертификаты на стипендии в торжественной обстановке
ребятам вручил лично глава муниципального образования Д.А.Майоров.
За 30 лет из стен Новодевяткинской школы
вышли тысячи выпускников, каждый из которых
вписал собственную маленькую страничку в общую книгу истории школы. Праздничный вечер,
посвященный юбилею, и с таким блеском подаривший всем его участникам множество приятных минут и ощущений, тоже теперь стал историей, которая останется в каждом сердце на всю
жизнь.

Фотохроника 2018

Фотохроника
День Ленинградской победы
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Фотохроника 2018
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Фотохроника 2018

Праздник Крещения
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Фотохроника 2018

День защитника отечества
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Фотохроника 2018

Масленица
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Фотохроника 2018

День воинов интернационалистов
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Фотохроника 2018

Международный женский день
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Фотохроника 2018

День победы
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Фотохроника 2018

День Новодевяткинского сельского поселения
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Фотохроника 2018
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Фотохроника 2018

Новое Девяткино –
край родимый мой...
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Фотохроника 2018

... здесь дружною
живут семьей!
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Карта территории жилой
застройки Нового Девяткино

«Новое Девяткино»
Деревенька моя
Еще краше со временем стала.
Своих сил не тая,
Этажами до неба достала.
Вширь да вдаль раздалась,
Красота твоя — песнею льется.
Значит, жизнь удалась,
Если здесь мне прекрасно живется.
Хочешь счастья — отрежь,
Сколь душа твоя вдруг пожелает.
Снег здесь белой каймой
Обрамляет дорожки, аллеи.
Снегири — Боже мой! —
Голосят всюду, чувств не жалея.
Мне здесь нравится все,
Всюду чувствую рук доброту я.
Жизнь мне радость несет,
И живу ею, нежно смакую.
Здесь все каждый найдет,
Что душа пожелает.
Всюду добрый народ,
Кто приехал сюда — тот не уезжает.
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Летом озера гладь —
Так и манит в тиши прогуляться.
Разогнал ряски прядь,
Где-то с удочкой уединиться.
Пусть не будет клевать, не беда,
Не расстроюсь я шибко.
Мне важнее обнять
Раньше всех день грядущий, с улыбкой.
Но бывает, встаю
Ранним утром не ради забавы,
Пусть уже не в строю,
Но Аллея влечет к себе Славы.
Всех героев войны
Мы всегда будем помнить и славить!
Не забыты они, слышны
Голоса их, они врезаны в память.

У нас много здесь дел.
Нет, они не девались куда-то.
И не сбился прицел,
За рулем здесь — что надо ребята!
Деревенька моя,
Ты страны нашей мощной крупица.
И горжусь этим я,
Что в тебя смог когда-то влюбиться.
Дай же Бог дальше быть
Еще краше, сильнее, в порядке, но
Чтобы тебя полюбить
Все смогли, наше Новое Девяткино!
Старцев Вячеслав Геннадьевич,
житель дома 61.
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Новодевяткинская школа
отметила 30-летний юбилей
Директор школы Галина Федоровна Мартыновская - бессменный и бесспорный лидер коллектива, под чьим чутким
руководством школа в Новом Девяткино стала одной из лучших во Всеволожском районе.

Эстрадно-театральная студия «Art family»
Абсолютный победитель V международного фестиваля
творческих коллективов и исполнителей «Время Талантов»
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