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Международное сотрудничество
Летом 2018 года делегация Нового Девяткино нанесла дру-

жественный визит в Германию, в город-побратим Михендорф, в 
рамках молодежного обмена делегациями, а также для обмена 
педагогическим опытом.

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

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

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

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

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

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

ЗНачеНие ЦвеТОв:
 ■  Лазоревый (синий, голубой) — истина, чистое 

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

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

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

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

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

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

Символ сельскохозяйственного про-
шлого деревни — сидящая золотая дева 
в длинном ингерманландском платье, 
держащая три золотых колоса.
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гиМН
гиМН МУНиЦиПальНОгО ОбРаЗОваНия  
«НОвОДевяТКиНСКОе СельСКОе ПОСелеНие»
Музыка Евгения Туруты, 
слова Ольги Виор (Коротниковой)

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

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

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

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

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

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

вТОРая СУббОТа СеНТябРя – 
ДеНь НОвОДевяТКиНСКОгО 
СельСКОгО ПОСелеНия

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

Минувший 2018 год принес много хороших но-
востей для нашего поселения. Год был непростым, 
не все проблемы удалось разрешить, однако адми-
нистрация муниципального образования совмест-
но с депутатами прилагали все усилия к тому, что-
бы жизнь в поселении стала более комфортной.

Самое приятное событие года для Нового Де-
вяткино - правительство Ленинградской области 
объявило о намерении выделить в 2019 году 70 
миллионов рублей под начальный этап возведе-
ния 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 осущест-
вляться без задержек, Дворец культуры можно бу-
дет построить за три года.

Буквально год назад мы говорили о том, что акционерное общество «Арсенал-Н» наконец-то присту-
пил к строительству детского сада на 180 мест с бассейном. И вот уже совсем скоро, я надеюсь, мы бу-
дем 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 ра-
боты на так называемой перемычке – участка дороги, соединяющей Токсовское шоссе и внутридворо-
вый проезд в ЖК «Арсенал». Ввод в эксплуатацию этой дороги позволит значительно снизить транзит-
ный 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 су-
щественно 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, следова-
тельно, уменьшаются и доходы в муниципальный бюджет, депутаты поселения сохранили конкурс «Учи-
тель 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 лич-
ного 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 Де-
вяткино и города Михендорфа начались еще в 2011 году, когда на XIII Германо-Российской конференции 
городов-побратимов «Сила межмуниципальных контактов» было подписано соглашение о сотрудниче-
стве. В турнире приняли участие 32 команды – 150 человек из Бранденбурга, Михендорфа, Ленинград-
ской 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, заведу-
ющая детским садом, депутат местного совета и представители молодежи - участники спортивных ко-
манд Нового Девяткино. Визит в Германию начался с города Михендорф, с которым наше муниципаль-
ное 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-

От первого лица

ОТ ПеРвОгО лиЦа
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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 тан-
цевальном фестивале одного из хореографических коллективов Нового Девяткино. Фестиваль прой-
дет 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 коман-
де, 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 ме-
роприятие, посвященное  завершению германо-российского года региональных партнёрств 2017/2018 
гг.  Серьезность события подчеркнуло присутствие на конференции министров иностранных дел Гер-
мании и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова.  В пленарных заседаниях участвовали также предста-
вители десятков российских и немецких городов-партнеров. Мне довелось быть участником этого зна-
менательного 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 граж-
данского общества прибыли по приглашению Германо-Российского Форума в Министерство иностран-
ных 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 Ле-
нинградской областью и землею Макленбург-Передняя Померания. От Ленинградской области этот ди-
плом из рук министров иностранных дел принимали вице-губернатор С.Н.Перминов, а также председа-
тель комитета по внешним связям А.Ю.Минин. 

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул «впечатляющее разнообразие», кото-
рое продемонстрировали в этом году муниципальные и региональные партнерства. Сергей Лавров вы-
соко 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 вре-
мена 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 кон-
ференции состоял в том, что санкции, которые периодически вводят США и к которым призывают при-
соединяться в Европе, никому не нужны и приносят вред, в первую очередь самой Германии.

7 декабря 2018 года Совместный Мониторинговый Комитет Программы (СМК) приграничного сотруд-
ничества Евросоюза, Латвии и России принял решение рекомендовать к финансированию 17 из 22 за-
явок на совместные проекты, поданных в течение всего конкурса. К нам, в Новое Девяткино, пришло 
сообщение о том, что администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» является партне-
ром  проекта   «От хобби к бизнесу», в рамках содействия и поддержки предпринимательства со сто-
роны 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 поселе-
нии таких ремесленников 13. Это очень талантливые, интересные люди, каждое их изделие – это про-
изведение 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 опре-
деленные средства, большей частью из Евросоюза, на которые организаторы собираются приобрести 
ярмарочное оборудование – шатры, столы и скамейки – все необходимое для уличных выставок-про-
даж  ремесленных изделий. Оборудование мобильное, и это позволит проводить передвижные ярмар-
ки в разных городах и поселениях, в том числе и в больших городах граничащего с Евросоюзом Севе-
ро-Западного региона России – Санкт-Петербурге, Пскове, а также в Великом Новгороде. 
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От первого лица

 Удивительно, но, в то же время, очень приятно осознавать, что в нынешних условий тотальных санк-
ций 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, ре-
ализованный 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. Надеемся, что реализации нового проекта «От хобби к биз-
несу» 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 впер-
вые. 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. Новоде-
вяткинская 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 Эби-
шова - вместе с преподавателем Людмилой Витальевной Костровской вновь участвовали в этом кон-
курсе, на который они  представили собственные научные исследования, одна из которых была посвя-
щена 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 творче-
ских 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 «При-
балтийская осень», она также оказалась лучшей и в международном вокальном конкурсе «Хрусталь-
ный микрофон».

Хор народной песни «Берегиня» Нового Девяткино неоднократно становился призером различных 
фестивалей, а этой осенью стал лауреатом III степени международного фестиваля-конкурса «Прибал-
тийская осень». В ноябре на 5 ежегодном международном фестивале творческих коллективов и ис-
полнителей «Время талантов» в Великом Новгороде эстрадно-театральная студия “Art Family” из Ново-
го 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 талан-
тами мы должны гордиться. Незадолго до этого воспитанники студии блестяще вступили на фестива-
ле «Масочка» и стали лауреатами II степени среди именитых коллективов. Нас всех радует, что новоде-
вяткинские артисты как никогда полны творческой энергии для новых достижений. 

Новодевяткинцы по праву гордятся своей футбольной командой, которая успешно выступает на со-
ревнованиях разного уровня. Радует болельщиков и баскетбольная команда Нового Девяткино «NDF», 
которая вошла в четверку сильнейших команд Глобальной и Невской Лиги 2018 года. Для местных ба-
скетболистов 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 по-
селка заселили очередной многоквартирный дом. В будущем году в одном из дворов планируют сде-
лать 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. Неда-
ром 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 уси-
лиями, 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»

Совет депутатов

Контрольно-
счетный орган

Администрация 
МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Агентство по обслуживанию
и развитию территории»

Муниципальное казенное 
предприятие

«Управление коммунальными 
системами»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Охрана общественного порядка»

Муниципальное казенное 
учреждение

«Культурно-досуговый центр 
РОНДО»

Глава МО «Новодевяткинское
сельское поселение»
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Организационная структура

ИтогИ соцИально-экономИческого развИтИя. 2018 год.

СТРУКТУРа аДМиНиСТРаЦии  МО «НОвОДевяТКиНСКОе СельСКОе ПОСелеНие» 
вСевОлОЖСКОгО МУНиЦиПальНОгО РайОНа леНиНгРаДСКОй ОблаСТи
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Представительная власть

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

Прием граждан Глава муниципального обра-
зования официально проводит каждый вторник 
с 15-00 до 17-00 часов, но любой житель может 
попасть на прием к Главе в любое время. Заме-
ститель председателя совета депутатов прием 
осуществляет постоянно в рабочие дни в поме-
щении МКУ «Агентство по развитию и обслужи-
ванию территории», расположенном по адресу д. 
Новое Девяткино, дом 57 «а», каб. № 10. Прием 
граждан депутатами осуществляется согласно 
графику в помещении офиса МКУ «Охрана об-
щественного порядка», расположенном по адре-
су: д. Новое Девяткино, дом 94 «а», и в библиоте-
ке по адресу: д. Новое Девяткино, ул. Озерная, 
д.5, оф.№4.

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 .) . Решени-
ем совета депутатов от 20 февраля 2018 г. №17/01-
07 принят новый  Устав, который зарегистрирован 
ГУ Министерства юстиции по Ленинградской обл. 
25 апреля 2018 г.  принято 75  муниципальных пра-
вовых актов, все они непосредственно касаются 
вопросов местного значения в соответствии со ст. 
14 Федерального закона  № 131-ФЗ. Все полномо-
чия, определенные законодательством, муници-
пальное 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 правоохра-
нительными органами;

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

 4) По вопросам предпринимательства и тор-
говли;

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

ПРеДСТавиТельНая влаСТь
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Представительная власть

ИтогИ соцИально-экономИческого развИтИя. 2018 год.

В 2018 году проведено 23 заседания постоян-
но действующих комиссий:

 ■ 6 заседаний комиссии по бюджету, налогам и 
сборам, экономике и тарифам;

 ■ 7 заседаний комиссии по имущественным во-
просам, правовому регулированию и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами;

 ■ 1 заседание комиссии по вопросам предпри-
нимательства и торговли;

 ■ 7 заседаний комиссии  по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройству, 
промышленности, транспорту и связи, строитель-
ству и архитектуре;

 ■ 2 заседания  комиссии по вопросам социаль-
ного обеспечения, здравоохранения и образо-
вания, работе с молодежью, спортивной и куль-
турно-массовой работе. 

 ДеПУТаТЫ РабОТаЮТ в СОСТаве 
КОМиССий ПРи аДМиНиСТРаЦии 
(иСПОлНиТельНОгО ОРгаНа МСУ):

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

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

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

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

5) Жилищная комиссия.

ПРеДСТавиТельНЫМ ОРгаНОМ 
ПРОвеДеНО:

4 депутатских слушаний:
 ■ Обсуждение муниципальных программ и под-

программ;
 ■ О присвоении звания «Почетный житель МО 

«Новодевяткинское сельское поселение»;

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

 ■ О назначении стипендии совета депутатов 
учащимся  Новодевяткинской средней школы 
№1 на 2018-2019 учебный год.

2 семинара:
 ■ По противодействию коррупции;  
 ■ Расширенное заседание – семинар антитер-

рористической группы.

22  мероприятия различной направленности: 
 ■ Профилактика правонарушений несовершен-

нолетними (совместная встреча с сотрудниками 
полиции) – 1 встреча;

 ■ Участие в рабочих заседаниях совета ветера-
нов – 6 заседаний;

 ■ Участие в организации и выезде ветеранов 
ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, ветера-
нов военных действий в знаменательные и па-
мятные даты к мемориальным комплексам Ле-
нинградской области и г. Санкт-Петербурга – 10 
выездов;

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

Проведено 180 дней депутата (согласно гра-
фику).

5  депутатов прошли занятия «Муниципаль-
ной школы» в Законодательном собрании Ленин-
градской области.

В 2018 г. реализовывалось 19 муниципальных 
программ. Общий объем расходов бюджета на 
реализуемые муниципальные программы соста-
вил 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 муници-
пального района Ленинградской области.

2) Утверждение советом депутатов «Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в новой редакции».

3) Обращение к Губернатору Ленинградской 
области А.Ю.Дрозденко:

 ■ По поводу деятельности мусоросжигательно-
го завода на территории МО «Новодевяткинское 
сельское поселение»;

 ■ О содействии  в строительстве Дома культу-
ры в д. Новое Девяткино;
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4)  Принятие решения совета депутатов о со-
гласовании муниципальных программ.

5)  Международное и межмуниципальное со-
трудничество.

НаибОлее ЭФФеКТивНЫе РеШеНия, 
ПРиНяТЫе СОвеТОМ ДеПУТаТОв, Для 
ОбеСПечеНия ЖиЗНеДеяТельНОСТи 
МУНиЦиПальНОгО ОбРаЗОваНия 
в 2018 гОДУ:

1. Об актуализации схемы водоснабжения и 
водоотведения  МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение». Решение № 10/01-07 от 31 .01 . 
2018 г .

2. Принятие Устава МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Реше-
ние №16/01-07 от 20 .02 .2018 г .

3. Об утверждении «Положения о порядке 
представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, и лица-
ми, замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение», сведений  о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей». Реше-
ние  № 18/01-07 от 20 .02 .2018 г .

4. Об  утверждении   схемы   теплоснабжения 
муниципального образования «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. Ре-
шение № 20/01-07 от 20 .02 .2018 г .

5. Об определении органа, уполномоченно-
го МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  на рассмотрение предложения 
о заключении концессионного соглашения  в от-
ношении централизованной системы  холодного 
водоснабжения, водоотведения и ливневой кана-
лизации , находящейся в собственности  МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 

области. Решение  № 21/01-07 от 20 .02 .2018 г .
6. О внесении изменений в бюджет муници-

пального образования «Новодевяткинское сель-
ское поселение» на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов. Решение № 23/01-07 от 
20 .02 .2018 г .

7. Об утверждении  отчета главы  МО «Но-
водевяткинское  сельское поселение»  Всево-
ложского муниципального  района Ленинград-
ской области Д.А.Майорова о результатах его 
деятельности и деятельности администрации МО 
«Новодевяткинское  сельское поселение» Всево-
ложского муниципального  района Ленинград-
ской области за 2017 год. Решение № 24/01-07 
от 27 .03 .2018 г .

8. Об утверждении  порядка  организации и 
проведения обучения населения мерам пожар-
ной безопасности на территории  МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
Решение № 27/01-07 от 27 .03 .2018 г .

9. Об исполнении бюджета МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за 2017 год. Решение № 34/01-07 от 17 .04 .2018 г .

10. Обращение депутатов к Губернатору  Ле-
нинградской области в связи с деятельностью на 
территории МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» мусоросжигательного завода. Решение 
№ 38/01-07 от 17 .04 .2018 г .

11. Об Утверждении «Правил производства 
земляных и иных работ по строительству, ре-
монту, реконструкции коммунальных и иных 
объектов, производство которых связано с на-
рушением  элементов благоустройства  и (или) 
использованием земель общего пользования  
на территории МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» в новой редакции. Решение № 47/01-
07 от 15 .05 .2018 г .

12. О проекте  решения  совета депутатов «Об 
утверждении Правил благоустройства террито-
рии МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции» Ре-
шение № 48/01-07 от 15 .05 .2018 г .

13. Об избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. Решение № 55/01-
07 от 07 .06 .2018 г .

14. Об утверждении  схемы  водоснабжения 
и водоотведения муниципального образова-
ния «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  (актуализировать по состоя-
нию   на сентябрь 2018 г.). Решение № 59/01-07 
от 28 .08 .2018 г .
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15.  О назначении стипендии совета депутатов 
учащимся СОШ №1 на 2018-2019 учебный год. Ре-
шение № 61/01-07 от 28 .08 .2018 г .

16. О присвоении  звания  «Почетный житель 
муниципального образования «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  
заместителю председателя  совета ветеранов  
Маликовой  Нине Викторовне. Решение № 62/01-
07 от 28 .08 .2018 г .

17. О внесении изменений в бюджет МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» на 2018 – 
2020 г. Решение № 73/01-07 от 18 .10 .2018 г .

18. О проекте  бюджета МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» на 2019–2021 гг. Ре-
шение № 74/01-07 от 18 .10 .2018 г .

19. О проведении конкурса «Учитель года му-
ниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение». Решение № 75/01-07

20. О законодательной инициативе совета де-
путатов  МО Новодевяткинское сельское посе-
ление»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  по внесению в  Зако-
нодательное собрание Ленинградской области 
проекта областного закона «О внесении изме-
нений в некоторые областные законы, регули-
рующие вопросы перераспределения полномо-
чий  в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти ле-
нинградской области и органами местного са-
моуправления поселений ленинградской обла-
сти» . 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 по-
мещений  муниципального жилищного фонда МО 
«Новодевяткинское сельское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области. Решение № 88/01-07 от 05 .12 .2018 г .

22. Об утверждении Правил  благоустройства 
территории МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на 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  подпро-
граммы «Подготовка населения и организаций 
к действиям по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» на 2019–2021 гг. Решение 
№ 92/01-07 от 05 .12 .2018 г .

25. О бюджете МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» на 2019 г. и плановый пери-
од 2020-2021 годов. Решение № 97/01-07 от 
05 .12 .2018 г .

26. О законодательной инициативе совета де-
путатов МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  по внесению в Зако-
нодательное собрание Ленинградской области  
проекта областного закона «О внесении измене-
ний в областные законы «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями  ленинград-
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ской области в сфере административных право-
отношений» и «Об административных правона-
рушениях» . 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 админи-

страции МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление»;

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

 ■ Молодежного совета д. Новое Девяткино;
 ■ Добровольной народной дружины.

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

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

 ■ с международной делегацией из Германии;
 ■ с молодежью, проживающей на территории МО;

3) Участие в подготовке  и проведении празд-
ников: Новый Год; Крещение; день снятия блока-
ды; «День Победы» с акцией «Бессмертный полк»; 
районного праздника, посвященному дню Моло-
дежи; день поселения; день Матери и другие.

Бюджет МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» на 2018 год был сформирован в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ, на основании статей 9, 184.1 - 185 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального образо-
вания и Положением о бюджетном процессе. 
Бюджет утвержден решением Совета депутатов 
МО «Новодевяткинское сельское поселение», 
контроль за исполнением бюджета осуществляет 
контрольно-счетный орган МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение». Контрольно-счетный 
орган создан в строгом соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», 
в целях обеспечения внешнего муниципально-
го финансового контроля на территории муни-
ципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение», утвержден Решением со-
вета депутатов от 28 сентября 2011 г. №56/01-07.

По инициативе представительного органа мест-
ного самоуправления на официальном сайте МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» осущест-
вляется постоянный опрос: «Устраивает ли Вас дея-
тельность администрации?», любой гражданин мо-
жет оценить работу исполнительной власти. Жители 
поселения  могут обратиться по всем интересую-
щим их вопросам на блог Главы муниципального 
образования, написать на официальный сайт ад-
министрации, в совет депутатов. Ответы отправля-
ются в установленные законодательством сроки.

Жалоб граждан на работу совета депутатов в 
2018 г. не поступало.
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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



22

Представительная власть

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 муни-
ципального образования (далее – КСО) осущест-
влял контрольную, экспертно-аналитическую, 
информационную и иные виды деятельности, 
обеспечивая единую систему контроля исполне-
ния бюджета муниципального образования «Но-
водевяткинское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее — муниципальное образование) 
в соответствии с планом работы КСО.

В целях обеспечения предварительного, опе-
ративного и последующего контроля формиро-
вания и исполнения местного бюджета, в 2018 
году КСО проведены контрольные и экспертно-а-
налитические мероприятия, а также проведена 
финансовая экспертиза и подготовлены эксперт-
ные заключения на муниципальные правовые 
акты по вопросам финансового и бюджетного 
законодательства.

Основные контрольные и экспертно-аналити-
ческие мероприятия проведены у главного рас-
порядителя средств местного бюджета - админи-
страции муниципального образования.

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

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

По результатам проведенных контрольных 
мероприятий для устранения установленных 
нарушений и недостатков, руководителям про-
веренных организаций КСО направлены за-
ключения, в которых внесены предложения, 
содержащие конкретные меры по устранению 
имеющихся нарушений. По всем из них получены 
ответы, в которых, как правило, содержалась ин-
формация о выполнении предложений КСО, либо 
о том, что работа по ним ведется, но не завер-
шена из-за необходимости длительного време-
ни 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-

КОНТРОльНО-СчеТНЫй ОРгаН

ных КСО в отчетном году в рамках последую-
щего контроля исполнения бюджета, являлась 
внешняя проверка отчета администрации муни-
ципального образования об исполнении бюд-
жета за 2017 год и подготовка по ее результатам 
заключения.

Отдельным направлением деятельности КСО 
в 2018 году являлся оперативный (текущий) кон-
троль исполнения бюджета 2018 года, включаю-
щий 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 ме-
сяцев 2018 года.

В рамках оперативного контроля исполнения 
бюджета, КСО в течение 2018 года проводил ана-
лиз всех изменений, вносимых в решение совета 
депутатов «О бюджете муниципального образо-
вания «Новодевяткинское сельское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». 

В рамках предварительного контроля бюдже-
та в качестве наиболее значимого мероприятия 
следует отметить экспертизу проекта бюджета на 
очередной трехлетний период — проекта реше-
ния совета депутатов «О бюджете муниципаль-
ного 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 про-
цесса в муниципальном образовании и подго-
товке предложений, направленных на его совер-
шенствование.

Неотъемлемой частью работы КСО в 2018 
году являлась работа по вопросам организации 
бюджетного учета, применения бюджетной клас-
сификации и прочим вопросам, находящимся в 
компетенции контрольно-счетного органа.

В 2018 году контрольно-счетный орган при-
нимал активное участие в работе Совета кон-
трольно-счетных органов Ленинградской обла-
сти и Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов России, членом которого является с 3 
апреля 2017 года.



24

Местный бюджет

В муниципальном образовании «Новодевят-
кинское сельское поселение» планирование и 
исполнение местного бюджета осуществляет ад-
министрация МО «Новодевяткинское сельское 
поселение».

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

 Источниками налоговых поступлений в мест-
ный бюджет являются: 

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

Источниками неналоговых поступлений в 
местный бюджет являются - доходы от использо-
вания имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности (аренда имущества);

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

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

риальных активов.

МеСТНЫй бЮДЖеТ
безвозмездные поступления в местный бюд-

жет включают:
 ■ безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации (дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, субсидии на реализацию об-
ластного закона от 15.01.2018 №3-оз, субвенции 
на осуществление первичного воинского учета;  
субвенции в сфере административных правоот-
ношений, субсидии на обеспечение стимулиру-
ющих выплат работникам культуры, субсидии на 
осуществление дорожной деятельности);

 ■ иные межбюджетные трансферты (межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня);

 ■ прочие безвозмездные поступления  (инве-
стиции).

За отчетный 2018 год доля налоговых дохо-
дов местного бюджета МО  «Новодевяткинское 
сельское поселение» составила 61% от общего 
объема доходов, доля неналоговых доходов со-
ставила 4%, прочие безвозмездные поступления 
(инвестиции) в общем объеме доходов составили 
2%. Оставшаяся доля поступлений пришлась на 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности – 22,6%
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Иные межбюджетные трансферы – 2,8%

Субсидии бюджетам сельских поселений – 6,6%

Штрафы, санкции – 0,3%

Прочие неналоговые доходы – 0,02%

Аренда имущества – 0,8%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства – 1,9%

Земельный налог – 35,8%

Акцизы – 0,3%

Налог на имущество физических лиц – 2,7%

Налог на доходы физических лиц – 22,1%
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межбюджетные трансферты, субсидии, дотации 
и  субвенции – 33%.

В структуре налоговых поступлений основ-
ными доходными источникам являются  земель-
ный 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 посту-
пление налога увеличилось  на 3 457,5 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ

За отчетный период в бюджет поступило – 
388,5 тыс. руб. По сравнению с  2017 годом посту-
пление 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 по-
ступление 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  по-
ступление налога увеличилось на 218,6 тыс. руб.

иСПОлНеНие бЮДЖеТа в 2018 гОДУ
Формирование, утверждение и исполнение 

местного бюджета МО  «Новодевяткинское сель-
ское поселение» осуществляется в соответствии 
с Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, фе-

деральными и областными законами, норматив-
но-правовыми актами местного уровня, реше-
ниями совета депутатов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение».

За отчетный период в доход бюджета МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» поступило 
117 445,20 тыс. руб.

Исполнение доходной части бюджета выпол-
нено на 99,8%.

На диаграмме представлено исполнение до-
ходной части бюджета в процентах по отноше-
нию к  общей сумме доходов. 

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

Расходная часть бюджета за 2018 год испол-
нена на 99,8% в сумме  142 773,7 тыс. руб. 

На диаграмме представлено  исполнение рас-
ходной части бюджета в процентах по отноше-
нию к общей сумме расходов.

Дефицит бюджета по исполнению составил 
25 328,5 тыс. руб.

Приоритетные направления  исполнения рас-
ходов в 2018 году:

Физическая культура и спорт – 0,5%

Социальная и пенсионное обеспечение – 0,5%

Культура – 21,9%

Молодежная политика – 0,5%

Благоустройство – 23,9%

Жилищное и коммунальное хозяйство – 8%

Другие вопросы в области национальной 
экономики – 1,9%

Дорожное хозяйство – 1,7%

Топливо-энергетический комплекс – 0,04%

Правоохранительная деятельность, пожарная 
безопасность – 7,3%

Другие общегосударственные вопросы – 11%

Национальная оборона (ВУС) – 0,6%

Общегосударственные вопросы (функционирова-
ние органов местного самоуправления – 23,0%)
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Жилищно-коммунальное хозяйство, благоу-
стройство, дорожный фонд.

 На благоустройство территории и  ремонт до-
рог (дорожный фонд) муниципального образо-
вания «Новодевяткинское сельское поселение» 
доля расходов в бюджете составила  27%, на жи-
лищно-коммунальное хозяйство 7,9%.

Культура, молодежная политика и спорт.

На создание условий для организации досу-
га 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 соста-
вили 19%.

На функционирование органов местного са-
моуправления при утвержденном постановле-
нием Ленинградской области нормативе в раз-
мере 25,3% , доля расходов в бюджете составила 
23%.

За 2018 год в муниципальном образовании 
программные расходы освоены на 100% по сле-
дующим видам  программам и подпрограммам:

 ■ Программа комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» на 2017-2034 годы;

 ■ Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» на 2017-2034 годы;

 ■ Муниципальная программа «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» на 2018 год»;

 ■ Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» на 2018-2020 гг.»;

 ■ Муниципальная программа «Развитие инфор-
мационной инфраструктуры МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» на 2018-2020 гг.» 

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

 ■ 13 муниципальных подпрограмм по програм-
ме  «Социально – экономическое развитие МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», в том 
числе:

Подпрограммы социального характера по во-
просам социального обеспечения и социальной 
помощи гражданам, проживающим в МО «Ново-
девяткинское сельское поселение»:

1. МП «Ветеран» в МО «Новодевяткинское 

сельское поселение» на 2017-2019 годы»;

2. МП ««Дополнительные меры социальной 
поддержки работников учреждений бюджетной 
сферы, обслуживающих территорию МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» на 2017-
2019 годы;

3. МП «Дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи малоимущим 
и попавшим в трудную жизненную ситуацию жи-
телям МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» на 2017-2019 годы».

Подпрограммы по выполнению мероприя-
тий комплексного благоустройства территории 
поселения:

4. МП «Благоустройство территории МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» на 2017-
2019 годы».

5.МП «Устройство наружного освещения тер-
ритории МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление»  на 2017-2019 годы».

6.МП «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на территории МО «Ново-
девяткинское сельское поселение», на 2017-2019 
годы».

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

7. МП «Правопорядок» территории МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» на 2017-
2019 годы».

8. МП «Профилактика наркомании и противо-
действие незаконному обороту наркотиков на 
территории муниципального образования «Но-
водевяткинское сельское поселение».

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

10. МП «Противодействие терроризму и экс-
тремизму в МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» на 2017-2019 годы;

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

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

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».
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Экономика

Деревня Девяткино находилась в Токсовской 
волости Шлиссельбургского уезда, но в 1887-
1888 годах на месте этого населенного пункта 
был построен военный полигон, и земля была 
«отчислена под артиллерийское опытное поле». 
Деревня была перенесена в Петербургский 
уезд, туда, где сейчас и находится. Переселение 
состоялась в январе-феврале 1888 года.

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

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

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

ЭКОНОМичеСКОе РаЗвиТие
МУНиЦиПальНОгО ОбРаЗОваНия «НОвОДевяТКиНСКОе СельСКОе ПОСелеНие» 
вСевОлОЖСКОгО МУНиЦиПальНОгО РайОНа леНиНгРаДСКОй ОблаСТи

Расположено Новое Девяткино в непосред-
ственной близости от Санкт-Петербурга по обе-
им сторонам Токсовского шоссе между рекой 
Охтой  и Капральевым ручьем. Граничащие му-
ниципальные образования – с севера муници-
пальное образование «Кузьмоловское город-
ское поселение», с запада, юга и юго-востока 
муниципальное образование «Муринское сель-
ское поселение».

Территория муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» пе-
ресекается автодорогой территориального зна-
чения Санкт-Петербург – Матокса. Пассажи-
роперевозки обслуживаются общественным 
маршрутным транспортом. Маршруты пригород-
ного сообщения, проходящие через поселение, 
связывают районы Токсовского пригородного 
направления с транспортными узлами  Санкт-Пе-
тербурга: со ст. метро «Гражданский проспект», 
«Проспект Просвещения», а также межпоселко-
вый маршрут со ст. метро «Девяткино». Основ-
ная транспортная магистраль МО «Новодевят-
кинское 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 струк-
туры населенного пункта и связывает дер. Но-
вое 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 общественно-
го пассажирского транспорта ст. метро «Девятки-
но» - пос. Токсово, Лехтуси, Гарболово.

«Новодевяткинское сельское поселение» за-
нимает 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) фи-
лиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

В МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние»  ведётся строительство жилых домов. Ос-
новные застройщики – это частные строитель-
ные фирмы  по строительству коммерческого 
жилья: ЗАО «Русская сказка»,  ООО «СК «Даль-
питерстрой» и др.

В настоящее время на территории МО «Ново-
девяткинское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области проживает около 18 тысяч человек, в 
том числе 18435 человек в многоэтажных жи-
лых домах и в частном секторе проживает - 150 
человек;

В деревне Новое Девяткино 55 жилых много-
этажных дома.

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

Функционируют четыре торговых комплекса:   
ТК «9Кино», ТК «Главный»,    ТК «Девяткино», ТК 
«Дикси»; «Магнит», Универсам «Верный», фреш-
маркет «Лайм», супермаркет «Спар», «Пятероч-
ка», «Перекрёсток» и более 40 микропредприя-
тий разной сферы направленности.

Экономические показатели непосредственно 
влияют на развитие местного самоуправления. 
Конституция РФ закрепила за органами местно-
го самоуправления права на самостоятельное 
управление муниципальной собственностью, 
формирование, утверждение и использование 
местного бюджета. Установление местных нало-
гов и сборов, создание благоприятного социаль-

но-экономического и правового  климата для хо-
зяйствующих субъектов, рост малого и среднего 
предпринимательства, привлечение инвестиций 
в экономику поселения - важнейшие стратегиче-
ское задачи  дальнейшего развития  экономиче-
ского потенциала муниципального образования. 
Достижение результатов в этой области  предпо-
лагает работу по следующим направлениям: со-
действие развитию промышленного потенциа-
ла муниципального образования и повышению 
конкурентоспособности производимой продук-
ции, содействие дальнейшему развитию мало-
го бизнеса, увеличение объемов строительства 
жилья и объектов социально-культурной сферы 
поселения.

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

ОСНОвНЫе иЗ НиХ:

ПРеДПРияТия, ФУНКЦиОНиРУЮЩие 
На ТеРРиТОРии МО «НОвОДевяТКиНСКОе 
СельСКОе ПОСелеНие»

 ■ ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 8-й экс-
плуатационный 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, тер-
ритория Северной ТЭЦ, 18

 ■ ООО «Компания Петротрансстрой» - дер. Но-
вое Девяткино, 114-А

 ■ ООО «Ганимед» - дер. Новое Девяткино, тер-
ритория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 3

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

 ■ ОАО «Предприятие Гальваник» - дер. Новое 
Девяткино
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 ■ ЗАО «КРОНА» - дер. Новое Девяткино, терри-
тория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 14

 ■ ПК завод «Турбоатомгаз» филиал «ЛМЗ» ОАО 
«Силовые машины» - дер. Новое Девяткино, ПК 
«ТАГ»

 ■ Производственно-строительная база «СевЭ-
нергоСтрой» ОАО «СЭС» - дер. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ

 ■ Северная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) фи-
лиала «Невский» ОАО «ТГК-1» - дер. Новое Девят-
кино, территория Северной ТЭЦ

 ■ ООО «ЖБИ стандарт» - дер. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ

 ■ ООО «СПЕЦСТРОЙ» - дер. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ

 ■ ООО «Промоптпоставка» - дер. Новое Девят-
кино, территория Северной ТЭЦ

 ■ ООО «Невоблпечать-Всеволожск» - дер. Но-
вое Девяткино

 ■ ООО «Интертурбо» - дер. Новое Девяткино, 
д. 104

 ■ ООО «Парус» - дер. Новое Девяткино, терри-
тория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, 5

 ■ СЗГП «Промжелдортранс» - дер. Новое Де-
вяткино, д. 114

 ■ ООО «Авто-Док» - дер. Новое Девяткино, д. 
118

 ■ ООО «Экспресс-Авто», дер. Новое Девятки-
но, участок 19/Н

 ■ ООО «Фаэтон-Аэро» - дер. Новое Девятки-
но, д. 116

 ■ ОАО «Трест «Севэнергострой» - дер. Новое 
Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й про-
езд, 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 Девят-

кино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, д.16
 ■ ООО «СтройТехИмпорт» - дер. Новое Девятки-

но, 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 соб-
ственности и нашего муниципального образо-
вания.

СРеДСТва МаССОвОй  иНФОРМаЦии 
 ■ Официальная газета «Вести»  
 ■ Официальный Интернет-сайт администрации 

МО «Новодевяткинское сельское поселение» - 
www.novoedevyatkino.ru

 ■ официальный Интернет-форум администра-
ции МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» - www.forum.novoedevyatkino.ru

 ■ Информационный материал администрации 
«Новодевяткинское сельское поселение» - «Ин-
формационный 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 общеобра-

зовательная школа № 1» дер. Новое Девяткино, 
ул. Школьная, д. 1

директор школы Мартыновская Галина Фёдоров-
на, тел. (812) 296-80-89, 8 (81370) 98-020, эл. по-
чта: 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 ком-
бинированного 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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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 Де-
вяткино, ул. Флотская, д. 6

 ■ Медицинский центр «Наша Клиника» - дер. Но-
вое Девяткино, ул. Главная, д. 60

 ■ Медицинский центр «Мой Доктор» - дер. Но-
вое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6

 ■ Стоматология «ДенСервис» - дер. Новое Де-
вяткино, ул. Флотская, д. 4

ДОСУг
 ■ Муниципальное казённое учреждение «Куль-

турно-досуговый центр «РОНДО», дер. Новое Де-
вяткино, 19/1, тел. (812) 296-99-68

 ■ Фитнес-клуб «Fitness House» - дер. Новое Де-
вяткино, ул. Главная, д. 60

 ■ Спортивный клуб «Загородный» - дер. Новое 
Девяткино, 93-А

 ■ Фитнес-клуб «Атмосфера» - дер. Новое Девят-
кино, ул. Арсенальная, д. 5а

ТОРгОвОе ОбСлУЖиваНие
 ■ Торговый комплекс «9Кино» - дер. Новое Де-

вяткино, ул. Главная, д. 60
 ■ Торговый комплекс «Главный» - дер. Новое 

Девяткино, ул. Главная, д. 21
 ■ Перекрёсток - дер. Новое Девяткино, ул. Глав-

ная, д. 21
 ■ Фрешмаркет «Лайм» - дер. Новое Девяткино, 

ул. Главная, д. 37
 ■ Торговая сеть «МАГНИТ» - дер. Новое Девят-

кино, ул. Главная, д. 52
 ■ Торговая сеть «ДИКСИ» - дер. Новое Девятки-

но, 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 Девятки-

но, ул. Арсенальная, д. 7
 ■ Здание крытого рынка (2-х этажное, «Связ-

ной» - Аптека «Первая помощь») - дер. Новое Де-
вяткино, ул. Главная, д. 61

 ■ Универсам «Пятерочка» - дер. Новое Девятки-
но, ул. Арсенальная, д. 9, ул. Главная, д. 50

 ■ Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» - 
дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60

 ■ Торговая сеть «Перекресток», дер. Новое Де-
вяткино, ул. Главная, д. 21

и более 55 микропредприятий торговли (тор-
говые точки индивидуальных предпринимателей 
Новое Девяткино)

бЫТОвОе ОбСлУЖиваНие
 ■ Ателье по ремонту обуви — дер. Новое Девят-

кино, 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. Но-

вое Девяткино, 93А, ул. Озерная, д. 5, ул. Озер-
ная, д. 4 (Салон «Людмила»), ул. Главная, д. 52, ул. 
Главная, д. 56, ул. Главная, д. 60, ул. Арсеналь-
ная, д. 1, ул. Арсенальная, д. 5, ул. Арсенальная, 
д. 7. ул. Флотская, д. 6 (Салон красоты «Марго»), 
ул. Флотская, д. 6 (спа салон), ул. Флотская, д. 4

 ■ Аптеки - дер. Новое Девяткино, ул. Главная, 
д. 52, лит. А, ул. Главная, д. 56, ул. Главная,  д. 61
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Архитектура, градостроительство и землеустройство

аРХиТеКТУРа, 
гРаДОСТРОиТельСТвО 
и ЗеМлеУСТРОйСТвО

ЖилиЩНОе СТРОиТельСТвО 

С 2016 года полномочия по выдаче разре-
шений на строительство и разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов по-прежнему испол-
няют администрации муниципальных районов и 
комитет государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Ленинград-
ской области. 

СТРОиТельСТвО СОЦиальНЫХ ОбЪеКТОв 

В 2018 году после неоднократных обраще-
ний администрации и Совета депутатов муни-
ципального образования «Новодевяткинского 
сельского поселения» в надзорные органы и гу-
бернатору Ленинградской области акционерным 
обществом «Арсенал -3» завершается строитель-
ство дошкольного образовательного учрежде-
ния на 180 мест с бассейном» в ЖК «Девяткино». 

Согласно письму Комитета государственного 
строительного надзора и государственной экс-
пертизы Ленинградской области разрешение на 
строительство  указанного детского сада прод-
лено по заявлению застройщика до 01 мая 2019 
года.

ТРаНСПОРТНая иНФРаСТРУКТУРа 

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

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Ленинградской области от 04.08.2017 № 
407-р утвержден проект планировки террито-
рии и проект межевания территории линейного 



32

Архитектура, градостроительство и землеустройство

объекта регионального значения — строитель-
ство обхода пос. Мурино и д. Новое Девяткино в 
створе Пискаревского проспекта с выходом на 
автомобильную дорогу Санкт-Петербург — Ма-
токса (платной скоростной автомобильной до-
роги). Объект будет возводиться на принципах 
государственно-частного партнерства. С грани-
цами проектирования  можно ознакомиться на 
прилагаемой схеме.

возможность регулярно осуществлять осмот-
ры территории и выявлять факты нарушения зе-
мельного законодательства.

В связи с вышеизложенным, Совет депута-
тов и Глава муниципального образования «Но-
водевяткинское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в конце 2018 года обратились к главе 
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» с просьбой передать полномочия 
по осуществлению муниципального земельно-
го контроля муниципальному образованию «Но-
водевяткинское сельское поселение». Однако 
администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» оставила указанные полномочия за 
собой, посчитав их передачу нецелесообразной.

иЗМеНеНие аДРеСОв

Согласно Постановлениям от 17.12.2018 г. 
№96/01-04 и №97/01-04 «О присвоении адре-
сов 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, кор-
пуса с 1 по 15; а объект незавершенного строи-
тельства – многоквартирный жилой дом, распо-
ложенный на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0711004:68 (ранее – д. Новое Де-
вяткино, ул. Озёрная, 10) теперь имеет адрес д. 
Новое Девяткино, ул. Капральская, 15.

МУНиЦиПальНЫй ЗеМельНЫй КОНТРОль 

Согласно областному закону Ленинградской 
области от 31.07.2018 N 84-оз «О внесении изме-
нения в статью 4 областного закона «О порядке 
осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории Ленинградской области» с 
01.09.2018 полномочия по осуществлению муни-
ципального земельного контроля в отношении 
объектов земельных отношений, расположенных 
в границах МО «Новодевяткинское сельское по-
селение» осуществляет администрация МО «Все-
воложский муниципальный район». 

До 01.09.2018 указанные функции выполня-
ла администрация МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение». 

Администрация МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» владеет информацией о де-
ятельности хозяйствующих субъектов на тер-
ритории муниципального образования,  имеет 
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Жилищная политика

В жилищной сфере администрация муници-
пального образования «Новодевяткинское сель-
ское поселение» продолжает работу по следую-
щим направлениям: 

 ■ ведение учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;   

 ■ работа с обращениями граждан по жилищ-
ным вопросам;

 ■ признание граждан нуждающимися в жилых 
помещениях;

 ■ привлечение граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, к участию в феде-
ральных и региональных жилищных программах; 

 ■ учет муниципального жилищного фонда; 
 ■ согласование переустройства и переплани-

ровки жилых помещений;
 ■ заключение договоров социального найма с 

гражданами, проживающими в жилых помещени-
ях муниципального жилищного фонда;

 ■ осуществление муниципального жилищно-
го контроля;

 ■ передача жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда  в собственность граждан 
в порядке приватизации.

На учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, состоит 33 семьи. В 2018 году 7 
человек  улучшили жилищные условия с использо-
ванием социальных  выплат в рамках реализации 
жилищных подпрограмм «Жилье для молодежи», 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области».

ЖилиЩНая ПОлиТиКа
Общественной комиссией по жилищным во-

просам при администрации МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» проведено 8 засе-
даний, на которых рассмотрено 12 обращений 
граждан, принято 21 решение по вопросам  при-
знания граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях для  участия  в федеральных и регио-
нальных жилищных программах, постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, снятия с учета, а также по другим жи-
лищным 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 муниципаль-
ном жилищном контроле, на территории МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» осущест-
вляется контроль за соблюдением гражданами 
обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда. 

В 2018 г. специалистами администрации МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», в рам-
ках муниципального жилищного контроля,  про-
веден  обход 44 муниципальных квартир.

Одной из задач является работа по передаче 
гражданам жилых помещений в собственность 
в порядке приватизации. В соответствии с   За-
коном РФ «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», в 2018 году  муници-
пальным образованием передано в собствен-
ность граждан 5 жилых помещений, общая пло-
щадь приватизированных жилых помещений за 
отчетный период – 223,4 кв. м.
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Социальная сфера воспроизводит и разви-
вает главное богатство муниципального обра-
зования — его человеческий потенциал, чело-
веческий капитал. Муниципальная социальная 
политика — это система целей, задач и меха-
низмов их реализации, направленных на обе-
спечение населения социальными услугами, на 
содержание и развитие социальной сферы муни-
ципального образования.

Содержание и развитие социальной инфра-
структуры муниципального образования, нали-
чие сильного и социально-эффективного местно-
го самоуправления является одним из факторов 
становления гражданского общества в России и 
ключевым, движущим элементом социального 
развития страны. Именно муниципальный уро-
вень решения социальных вопросов позволяет 
реализовать социальные цели применительно к 
каждому человеку, учитывая многообразие осо-
бенностей его положения в обществе. Поэтому 
одной из главных задач органов местного само-
управления является формирование и реализа-
ция муниципальной социальной политики. 

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

 ■ «Ветеран» (66450 руб.), 
 ■ «Дополнительные меры социальной поддерж-

СОЦиальНая ПОлиТиКа
ки и социальной помощи малоимущим и попав-
шим в трудную жизненную ситуацию жителям 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
(302150 руб.). 

 ■ «Дополнительные меры социальной поддерж-
ки работников учреждений бюджетной сферы, 
обслуживающих территорию МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» на 2017–2019 гг. 
(225 000 руб.). 

Для качественной работы комиссии Поста-
новлением главы МО утверждено Положение и 
назначен состав комиссии. В 2018 году Комиссия 
по рассмотрению обращений граждан об оказа-
нии материальной помощи жителям МО «Новоде-
вяткинское 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 под-
программ «Ветеран» и «Дополнительные меры со-
циальной поддержки малоимущим и попавшим 
в трудную жизненную ситуацию». Основной це-
лью программ является социальная поддержка 
участников ВОВ, ветеранов боевых действий, ин-
валидов Великой Отечественной войны и инвали-
дов боевых действий, ветеранов военной службы, 
ветеранов государственной службы, ветеранов 
труда, семьям погибших и попавших в трудную 

Социальная политика
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жизненную ситуацию граждан. Подпрограммы яв-
ляются механизмом объединения деятельности ор-
ганов местного самоуправления, образовательных 
учреждений, молодежных и ветеранских обще-
ственных организаций по дальнейшему - разви-
тию системы патриотического воспитания граждан.

Материальная помощь оказывалась в связи 
со смертью близких родственников, людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, с юби-
леем 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-бы-
товых условий проживания. 

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

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

 ■ Осуществление контроля за обеспечением 
социальных гарантий и льгот, установленных 
соответствующими законодательными и ины-

ми нормативно-правовыми актами различного 
уровня. 

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

 ■ Формирование активной жизненной позиции 
у граждан старшего поколения. 

 ■ Оказание помощи общественной организа-
ции ветеранов боевых действий «Юпитер». Боль-
шая работа была проведена по подготовке ко 
всем праздникам и памятным датам. Для вете-
ранов различных категорий в течение года орга-
низовывались праздники с вручением подарков 
на День снятия блокады, День вывода советских 
войск из Республики Афганистан, День освобо-
ждения узников фашистских концлагерей, Дней 
воинской славы, Дня Победы. Были проведены 
новогодние «огоньки» для ветеранов труда, вете-
ранов боевых действий и военной службы. 

В течение года 3 учителя и 3 воспитателя до-
школьных детских учреждений — победители 
ежегодного конкурса «Учитель года» — ежеме-
сячно получали денежное поощрение в разме-
ре 5000 рублей. В рамках выполнения подпро-
граммы «Поддержка молодежи» в течение года 
выплачивалась стипендия лучшим 11 ученикам 



36

Социальная политика

школы (2 000 руб.) ежемесячно.

Четверо учениц новодевяткинской школы – 
Устинья Боринских, Дарья Ковалева, Виктория 
Сударникова и Айшан Эбишова - вместе с препо-
давателем 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 за-
воевывают медали и дипломы на этом престиж-
ном конкурсе. Вот и на этот раз за свою работу 
«Оценка качества воздуха деревни Нового Де-
вяткино методом лихеноиндикации» (исследова-
ние качества воздуха с помощью лишайников) 
Дарья Ковалева,  в соавторстве с Айшан Эбише-
вой, получила заслуженную медаль.

Вторая пара – Устинья Боринских и Виктория 
Сударникова - были отмечены дипломом. Их ра-
бота «Почему так сложно учиться?» вызвала на 
конкурсе неподдельный интерес. Прежде все-
го, тем, что подростки взялись за одну из самых 
важных и неизученных тем. Ребята захотели вы-
яснить истинные причины, почему их сверстни-
ки плохо учатся.

Девочки проделали поистине титаническую 
работу. К своему исследованию они привлек-
ли школьного психолога, социального педагога, 
семейного врача. В их мониторинге участвова-
ли 120 учащихся новодевяткинской школы раз-
ных возрастов.

Членам жюри работа очень понравилась, и 
они попросили девочек продолжить свои иссле-
дования. Эта работа действительно изначально 
была рассчитана на несколько лет, и в настоящее 
время она продолжается. Главный вывод иссле-
дования – школьникам для успешной учебы нуж-
на необходимая мотивация, которая зачастую 
сейчас отсутствует. В следующем году девочек, 
авторов психо-социологической работы, вновь 
ждут на конкурсе с уже обновленными данными.
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МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Муниципальное казенное учреждение «Агент-
ство по развитию и обслуживанию территории» МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (далее — МКУ) создано на основании ре-
шения № 34/07 Совета депутатов МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 
10 августа 2007 года и действует в соответствии со 
своей компетенцией, определенной уставом.

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

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

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

Основными целями деятельности МКУ явля-
ются:

1. Осуществление предусмотренных действу-
ющим законодательством функций уполномо-
ченного органа по муниципальным закупкам.

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

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

4. Деятельность по организации сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора с территории МО.

5. Выполнение функций заказчика при осу-
ществлении благоустройства территории муни-
ципального образования, в том числе по уборке 
территории МО, обслуживанию детских и спор-
тивных площадок и обслуживанию зеленых на-
саждений на территории МО.

МКУ «агеНТСТвО ПО РаЗвиТиЮ 
и ОбСлУЖиваНиЮ ТеРРиТОРии»

6. Выполнение функций заказчика при осу-
ществлении обслуживания сетей уличного ос-
вещения на территории МО.

7. Осуществление по поручению администра-
ции организации и проведения аукционов по 
продаже муниципального имущества (права на 
заключение договоров аренды муниципально-
го имущества) (далее — имущество).

8. Организация сбора и оформления доку-
ментов, 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 образо-
вания.

10. Организация регистрационного учета 
граждан, проживающих на территории МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством.

МКУ осуществляет следующие виды деятель-
ности:

1. Реализует адресные программы благоу-
стройства территории МО и ремонта дорог МО, 
выполняемые с участием или за счет средств 
местного бюджета МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

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

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

4. Осуществляет технический надзор строи-
тельства, капитального ремонта, реконструкции 
объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО, в соответствии с законодатель-
ством.
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5. Осуществляет приемку выполненных ра-
бот по заключенным муниципальным контрактам.

6. Организует оперативный контроль за со-
стоянием инженерно-коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований, организует 

СТРУКТУРа МКУ «агеНТСТвО ПО РаЗвиТиЮ и ОбСлУЖиваНиЮ ТеРРиТОРии»

Директор

Водитель Главный бухгалтер

Заместитель директора 
по правовому  

регулированию

Сметчик                                                       
1. Специалист сметчик                              
2. Специалист сметчик

Начальник  
сметно-договорного  

отдела

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

1.  Секретарь-делопроиз-
водитель

2. Специалист-договорник 
3. Архивариус

Заместитель директора 
по муниципальным закуп-

кам и контрактам

Специалист  
по муниципальным  

закупкам

Начальник отдела  
технического надзора

1. Инспектор                          
2. Инспектор

ликвидацию аварий и проведение ремонтно-вос-
становительных работ на этих объектах в рамках 
своих полномочий.

7. Осуществляет разработку сметной доку-
ментации на капитальный ремонт объектов му-
ниципального 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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ИтогИ соцИально-экономИческого развИтИя. 2018 год.

бЫлО

бЫлО

бЫлО

бЫлО

СТалО

СТалО

СТалО

СТалО

СТалО

СТалО

СТалО
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УСТРОйСТвО ПеШеХОДНЫХ ПеРеХОДОв
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№ 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 внутриквар-
тальных 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 на-
несением разметки

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

вЫПОлНеНие РабОТ ПО аДРеСНОй ПРОгРаММе
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МКУ «КУльТУРНО-ДОСУгОвЫй 
ЦеНТР «РОНДО»
МУНиЦиПальНОгО ОбРаЗОваНия «НОвОДевяТКиНСКОе СельСКОе ПОСелеНие»

адрес: 188663, ленинградская область, все-
воложский район, д . Новое Девяткино, 19/1,  
тел . 8(812) 296-99-68 .

В 2018 году в муниципальном казенном уч-
реждении «Культурно-досуговый центр «Рон-
до» утверждена программа «Сохранение и раз-
витие культуры в поселении на 2018-2020 год», 
где обозначены направления деятельности цен-
тра, цели и задачи в соответствии с календарным 
планом мероприятий  на территории МО «Ново-
девяткинское сельское поселение». 

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

9. Шоу-балет «Стайл» – от 14 до 25 лет

10. «Лыжная секция» – от 7 до 17 лет

11. «В ногу со временем» – компьютерные кур-
сы для пожилых

12. «Радужный мир» – изостудия от 4 лет

13. «Art Family» – театральная студия для мо-
лодежи и взрослых

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

до 6 лет

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

3. Эстрадный вокал – 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 взрос-
лых 

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 го-
ворит об устойчивости интереса жителей  к 
данным видам деятельности, грамотной и про-
фессиональной (с учетом психо-физических осо-
бенностей) подготовке к каждому занятию педа-
гогами. в этом году открыта цирковая студия, 
отмечен рост числа взрослых, желающих зани-
маться вокалом, хоровым пением, современ-
ными танцами . А детская аудитория не смогла 
в полной мере реализовать свой творческий по-
тенциал в кружках центра в связи с обучением 
в общеобразовательной школе в 2 смены и не-
возможностью согласовать расписание занятий.

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

1. руководитель эстрадной студии «Академия 
голоса» Казарьян М.К.

 ■ удостоверение о повышении квалификации 
«Эффективность применения различных мето-
дик в вокальной работе с хоровым коллективом, 
ансамблем, учитывая специфику состава»  в ГБ 
ПОУ «Ленинградский областной колледж куль-
туры и исскуства»
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 ■ сертификат о прохождении курса обучения 
«Эстрадно-джазовый вокал. Практика» в между-
народной компании «Saunds Life».

2. Руководитель хора «Берегиня» Воропае-
ва Ю.В.

 ■ «Сохранение и развитие народного песенно-
го искусства» в ГБУК ЛО ДНТ.

3. Руководитель фольклорного коллектива 
Смирнова С.В.

 ■ удостоверение о повышении квалификации 
«Эффективность применения различных мето-
дик в вокальной работе с хоровым коллективом, 
ансамблем, учитывая специфику состава»  в ГБ 
ПОУ «Ленинградский областной колледж куль-
туры и искусства»

Кружок «В ногу со временем», где пожилые 
люди знакомятся с интернетом, изучают совре-
менные интернет-технологии, общаются друг 
с другом и т.д. Эти курсы пользуются большим 
спросом, за три года обучение прошли 86 чело-
век. По вопросам здравоохранения, социальным 
и юридическим вопросам, включая социальное 
такси, зарегистрировано 27 обращений.

Детям-инвалидам уделяется особое внима-
ние: традиционно все дети приглашаются бес-
платно посетить спектакли на базе КДЦ «Рондо», 
к Дню защиты детей, ко дню инвалида вручаются 
карты «Лента». В канун Нового года обязатель-
ное поздравление Деда Мороза и вручение по-
дарка 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 сканди-
навской ходьбы.

Создан новый социальный проект «Золотые 
руки Нового Девяткино», который позволяет 
всем желающим не только заниматься рукодели-
ем, но и находить покупателей в сети интернет и 
участвовать в конкурсах. В 2018 году по програм-
ме приграничного сотрудничества МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» стало партне-
ром в проекте Евросоюза «От хобби к бизнесу».

Коллективы – хор «Рондо», фольклорный 
«Тридевятое царство», Студия эстрадного во-
кала, хореографические «Базука», «Танцулеч-
ки», «Брейк-данс», «Компьютерная музыка», «Art 
family»  – активно принимали участие в   массо-
вых и социально-значимых мероприятиях, про-
водимых на территории МО и Ленинградской 
области, все коллективы принимали участие в  
конкурсах и фестивалях разного уровня.

Международные: «Хрустальный микрофон», 
«Таланты России», «Розы России», «Прибалтий-
ская осень», «Северная столица», «Созвездие 
талантов в северной столице», «Милые сердцу 
песни России», «Санкт-Петербург», «Малахито-
вая шкатулка

Областные: 3 Областной открытый конкурс 
«Танцуют взрослые», «Край любимый и родной», 
«22 июня, ровно в 4 часа», 4 фестиваль «Созвез-
дие талантов»
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Районные: «Когда душа поет», «Песни в сол-
датской шинели», «Россия молодая», «Мы раз-
ные, но мы вместе» , «Славься Русская земля». 
Особенно хочется отметить высокие результаты 
эстрадной студии «Академия голоса» и театраль-
ной студии «Art-Family», в течении года эти кол-
лективы стабильно занимали призовые места. 

Студия «Art-Family» на международном кон-
курсе «Время талантов» стала абсолютным при-
зером и получила грант в сумме 50000 рублей.

Ежегодно особое внимание уделяется подго-
товке и организации мероприятий, посвященных 
памятным  датам «Снятие блокады», «День Побе-
ды», «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 професси-
ональным праздникам: для работников завода 
«Турбоатомгаз», ветеранов труда Ленинградской 
области, ветеранов войны, ветеранов-интерна-
ционалистов и др. 

В сентябре 2018 г. на сцене Летнего театра 
был организован и проведен День поселения.

В течение года было  проведено 60 массо-
вых мероприятий, охват жителей составил око-
ло 20000 человек.

На сцене культурно-досугового центра «Рон-
до» для инвалидов, проживающих в Новом Де-
вяткино, уже традиционно проходят показы спек-
таклей с организацией доставки  инвалидов, 
которые не могут передвигаться самостоятель-
но. 

В этом году, в рамках международных моло-
дежных программ прошли семинары встречи по 

обмену опытом работы с молодежью, с делега-
цией из Германии. В течение года с целью про-
филактики зависимого поведения были органи-
зованы семинары и фестивали для подростков 
и школьников: по профилактике наркозависи-
мости в рамках областной акции «Неделя здо-
ровья», 15 ноября проведена акция «Поменяй си-
гарету на конфету», в которой приняли участие 
200 человек.

Кроме досуговых и просветительских меро-
приятий культурно-досуговый центр «Рондо» ока-
зывает активную помощь в организации собра-
ний, слушаний, совещаний, тематических встреч 
проводимых администрацией МО и различны-
ми организациями:  ТСЖ, гаражные кооперати-
вы, социальные службы, налоговая служба, «Ох-
та-сервис» и т.д. 

Всего за год было проведено и организова-
но 37 информационно-просветительских меро-
приятий.

Социальный запрос жителей Нового Девят-
кино на услуги, предоставляемые Культурно-до-
суговым центром, ежегодно растет . в связи с 
этим растет и численность желающих посещать 
кружки, в первую очередь «Зернышки» (дети 
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 помеще-
ний в КДЦ «Рондо» не хватает для полноцен-
ной реализации запросов жителей . в этом году 
выросла оплата арендуемых площадей, что, 
возможно, приведет к сокращению кружков в 
следующем году .
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На территории Муниципального образова-
ния «Новодевяткинское сельское поселение», на 
базе МКУ КДЦ «Рондо», активно развиваются на-
правления по работе с молодежью и спорту. Дан-
ные направления осуществляют взаимодействие 
между органами местного самоуправления МО, 
администрацией МО и молодежными организа-
циями, направлено на создание и обеспечение 
условий для воспитания, развития, социального 
становления и самореализации молодежи, орга-
низации досуга.

В 2018 году в рамках Муниципальной подпро-
граммы «Поддержка молодежи в Муниципальном 
образовании «Новодевяткинское сельское посе-
ление»» из местного бюджета было выделено и 
освоено 429 588,85 руб. 

В данную программу вошли: 

1.Участие в местных и выездных мероприя-
тиях; 

2.Организация и проведение семинаров, кон-
ференций, встреч; 

3.Организация содержательного досуга для 
социальной категории и поощрения активной 
молодежи; 

4. Приобретение экипировки и атрибутики. 

В состав Молодежного Совета, на данный мо-
мент, входит 64 человека. 

Наш совет принимал активное участие во 
всех календарных мероприятиях, предусмотрен-
ных программой: 

 ■ акции; 
 ■ проведение спортивных мероприятий и сбо-

ров; 
 ■ общенародные праздники, 
 ■ торжественные мероприятия; 
 ■ международные программы; 

МОлОДеЖНая ПОлиТиКа 
и СПОРТ

 ■ экскурсии, ярмарки, семинары, конференции, 
фестивали, проекты. 

Проводятся совместные мероприятия Сове-
та ветеранов, МОУ СОШ№1, администрации с 
подростками по военно-патриотическому вос-
питанию.

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”, ак-
тивисты смогли выиграть денежный грант в раз-
мере 200 000 рублей на развитие социального 
проекта. 

Так же в этом году по инициативе нашего со-
вета на территории поселения было проведено 
районное мероприятие “Спартакиада активной 
молодежи Всеволожского района”, в котором 
приняли участие более 50 спортсменов района. 

Значимым стал международный обмен моло-
дежью в рамках спортивного и творческого про-
ектов. Ребятам удалось получить огромный опыт 
налаживания международных отношений, полу-
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чение знаний о разных культурах и ценностях, а 
также принять участие в турнире “Уличный фут-
бол за толерантность”. 

В рамках Муниципальной подпрограммы «Раз-
витие физкультуры и спорта» в Муниципальном 
образовании «Новодевяткинское сельское посе-
ление»» из местного бюджета было выделено и 
освоено 1 271 509,00 руб. 

Из статистических данных за 2018 год видно, 
что на территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение»: 

 ■ физкультурой занимаются 9152 человек; 
 ■ 71 спортивное сооружение, из которых 37 яв-

ляются плоскостными; 
 ■ 66 штатных сотрудников; 
 ■ 12 учреждений, занимающихся развитием 

спорта. 

На базе МКУ КДЦ «Рондо» успешно осущест-
вляют работу шесть секций (четыре бюджетные): 
волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, лыж-
ные гонки, хоккей. 

вОлейбОл
В течение года команда регулярно участво-

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

На данный момент регулярно участвуют в тре-
нировочном и соревновательном процессе три 
группы: младшая (5-9 лет), средняя (10-17лет) и 

старшая (18+), что в общем количестве составля-
ет 55 человек. 

Тренер команды: Громовикова Наталья Евге-
ньевна. 

баСКеТбОл
В отчетном году спортсмены стали серебря-

ными призерами Чемпионата СПБ по баскетбо-
лу (НБЛ-одна из крупнейших лиг Северо-Запада), 
Бронзовыми призерами Летнего Кубка. 

Ребята являются неоднократными победите-
лями и призерами в Кубках и Чемпионатах Все-
воложского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, Всероссийских и Мировых 
турниров. 

На данный момент регулярно в тренировоч-
ном и соревновательном процессе принимают 
участие около 75 человек. 

Тренер команды: мастер спорта, чемпион Рос-
сии, неоднократная участница международных 
соревнований и игрок молодежного чемпиона-
та России премьер-лиги - Шалонина Ксения Иго-
ревна. 

МиНи-ФУТбОл
На базе СК «Загородный» проходят трениров-

ки популярного в нашей стране вида спорта для 
самых юных спортсменов. 

Ребята регулярно оттачивают свои новые 
умения и навыки, готовятся к участию в офици-
альных соревнованиях, проводят открытые уро-
ки и товарищеские матчи. 

На данный момент регулярно в тренировоч-
ном 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 спортсме-
ны, проживающие на территории нашего посе-
ления. 

В 2017 году ребята регулярно осуществля-
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ИтогИ соцИально-экономИческого развИтИя. 2018 год.

Воспитанники нашей секции сейчас борются 
за первое место рейтинга лучших лыжников Ле-
нинградской области. 

В этом году в составе сборной Ленинградской 
области ребята выступали на первенстве Севе-
ро-Запада. 

Так же огромная заслуга команды в том, что 
главным тренером сборной области был назна-
чен педагог нашего поселения. 

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

Тренер команды: мастер спорта - Смирнов Ва-
лерий Александрович. 

ХОККей
С 2010 года работает свой Хоккейный Клуб 

«Новое Девяткино». 

Основа ХК - взрослая команда, которая ак-
тивно занимается вопросами будущего наших 

ли тренировочный процесс и достойно смогли 
представить наше поселение на чемпионате Все-
воложского района, что позволило им получить 
путевку на Чемпионат Ленинградской области. 

В летний период, уже традиционно, на терри-
тории нашего поселения проходят чемпионаты 
по футболу на приз Главы МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Д. А. Майорова. За 
эти годы появились команды, которые регуляр-
но принимают участие в этом соревновании, и 
неоднократно количество участников превыша-
ло 70 человек. Турнир начинается с утра, и лишь 
только под вечер болельщики и участники узна-
ют имя победителя. 

лЫЖи
В 2018 году наши спортсмены неоднократно 

становятся победителями соревнований Всево-
ложского района и Ленинградской области. В 
этом году ребятам удалось пополнить свою ко-
пилку более десятка медалями. 



48

МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо»

этом году принимали участников международно-
го турнира на нашей территории, где были пред-
ставлены тридцать две команды из разных стран. 
Данное сотрудничество направлено на развитие 
и поддержание партнерских отношений между 
городами России и Германии.

детей, их спортивно-патриотическим воспита-
нием на личном примере, вовлечением молоде-
жи в хоккей с шайбой. Основные игроки ХК «Но-
вое Девяткино» (10 человек) заявлены за клубы 
Санкт-Петербургской любительской хоккейной 
лиги. 

В 2018 году на территории МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» были проведены сле-
дующие спортивные соревнования: 

 ■ «Спартакиада 2018» (волейбол, баскетбол, 
футбол) 

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

 ■ «III Районная Спартакиада активной молоде-
жи» 

 ■ Товарищеские встречи. 
 ■ Открытые уроки по всем секциям. 

МеЖДУНаРОДНЫй ОбМеН МОлОДеЖьЮ 
(РОССия – геРМаНия) 

Традиционный обмен молодежью между МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» и на-
шими коллегами и друзьями с г. Михендорф (Гер-
мания) 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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Напомним, что с 2015 года из студии в Новом 
Девяткино вещает интернет-радио «PRP Новое 
Девяткино». Редакция официально зарегистри-
рованного средства массовой информации вы-
пускает авторские радиопрограммы, интерес к 
которым растет с каждым годом, как среди жи-
телей муниципального образования, так и за его 
пределами.

С 2015 года в программах радио приняли уча-
стие порядка пятисот гостей: представители вла-
сти, специалисты в различных областях, работ-
ники культуры и искусства, здравоохранения, 
музыканты, исполнители, поэты-путешественни-
ки, просто интересные люди. На базе радиосту-
дии записываются музыкальные фонограммы в 
помощь КДЦ «Рондо» и молодежному совету для 
различных мероприятий. Интернет-радио Нового 
Девяткино — современное средство коммуника-
ции с жителями Нового Девяткино, рассчитанное 
на активных пользователей сети Интернет. В от-
сутствии возможности радиовещания в FM- или 
УКВ-диапазоне, интернет-радио является альтер-
нативой «обычному радио» и имеет большую пер-
спективу охватить широкую аудиторию благода-
ря росту количества интернет-пользователей.

 В 2018 году при поддержке администрации 
муниципального образования Новодевяткин-
ское  сельское поселение и КДЦ «Рондо» прошел 
концерт патриотической песни «Великая страна 
Россия». Концерт был подготовлен и проведен 
редакцией радио. Уникальность в том, что впер-
вые в Новом Девяткино 
это прошло из так назы-
ваемой открытой студии 
с видео- и аудиотранс-
ляцией прямого эфи-
ра. Многие наши радио-
слушатели, кто не смог 
прийти на этот концерт, 
смогли в полной мере 
ощутить эффект присут-
ствия на мероприятии. С 
2018 года наш канал стал 
пополняться прямыми 
эфирами радиопередач, 
трансляциями концерт-
ных программ, прово-
димых КДЦ «Рондо», и 
репортажными видеосю-
жетами с различных ме-
роприятий, проходящих 
в Новом Девяткино.

Так как мы понимаем, 
что  появление  видео-

иНТеРНеТ-РаДиО 
«PRP НОвОе ДевяТКиНО»

ряда только улучшает нашу деятельность, а ко-
личество подписчиков растет, совместно с ново-
девяткинским интернет-провайдером «Кактус» на 
55 канале мы запустили телерадиовещание на-
шего сигнала.

Коллектив «PRP Новое Девяткино» участвует 
в различных мероприятиях, которые организо-
вывает комитет по печати Ленинградской обла-
сти, 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 конкур-
са молодежных медиа!

На основании приказа Росмолодежи от 8 ноя-
бря 2018 г. № 312 «Об утверждении списка побе-
дителей Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди физических лиц и Всероссийско-
го конкурса молодежных медиа в 2018 году мы 
являемся победителем Всероссийского гранто-
вого конкурса молодежных медиа! 

Интернет-радио «PRP Новое Девяткино» мож-
но 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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Работа МКУ «Охрана общественного поряд-
ка» МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО по-
строена с учетом выполнения основных целей и 
задач, поставленных в принятых советом депу-
татов муниципальных подпрограммах: «Право-
порядок», «Профилактика наркомании и проти-
водействие незаконному обороту наркотиков», 
«Пожарная безопасность. Обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах на 2017-2019 
годы» и «Противодействие терроризму и экстре-
мизму на 2017-2019 годы».

На реализацию муниципальной подпрограм-
мы «Правопорядок», утвержденной и принятой 
советом депутатов, в муниципальном образова-
нии «Новодевяткинское сельское поселение» на 
2018 год  из местного бюджета было выделено  
2600 тыс. рублей, израсходовано 2600.

Работа коллектива МКУ «Охрана обществен-
ного порядка» в 2018 году была полностью на-
правлена 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 жизнедея-
тельности для населения. А также оказание со-
действия территориальным правоохранитель-
ным органам по укреплению единой политики 
в обеспечении правопорядка и общественной 
безопасности, выявление и устранение причин 
и условий,   способствующих совершению пра-
вонарушений, борьбы с алкоголизмом, наркома-
нией, безнадзорностью несовершеннолетних. 

В 2018 году в результате совместной работы 
сотрудников МКУ «Охрана общественного по-
рядка», УМВД РФ по Всеволожскому району с 
участковым полиции Новодевяткинского сель-
ского поселения и добровольной народной дру-
жиной раскрыто 8 преступлений и задержано 54 
правонарушителей, в том числе за мелкое хули-

МКУ «ОХРаНа ОбЩеСТвеННОгО  
ПОРяДКа»

ганство, появление в общественном месте в со-
стоянии алкогольного и наркотического опья-
нения.

Добровольной народной дружиной МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» в 2017 году 
осуществлено 73 выхода на патрулирование тер-
ритории, успешно проведено обеспечение без-
опасности 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 муниципально-
го образования МОУ «Ново-Девяткинская СОШ 
№1», по выявлению и  профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершенно-
летних. Продолжена совместная работа с моло-
дежным Советом поселения по разъяснению 
молодому поколению вопросов негативного по-
следствия употребления наркотиков, алкоголя и 
других видов правонарушений. В результате ак-
тивного участия членов добровольной народной 
дружины по оказанию помощи сотруднику воен-
но-учетного стола по призыву граждан в ряды 
российской армии полностью выполнен план 
оповещения призывников.
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В ноябре 2018 года коллектив муниципально-
го казенного учреждения «Охрана обществен-
ного порядка» МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области  отметил 10-летнюю 
годовщину со дня своего образования. Грамо-
тами администрации работников учреждения 
наградил глава муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Д.А.
Майоров.

Коллектив МКУ «Охрана общественного по-
рядка» признан одним из лучших не только во 
Всеволожском районе, но и в Ленинградской об-
ласти. По итогам конкурса, проведенного пра-
вительством Ленинградской области, лучшим 
дружинником Ленинградской области стал член 
новодевяткинской добровольной народной дру-
жины – И.Г.Шевченко.

За активную работу, направленную на обе-
спечение охраны общественного порядка и до-
стойный вклад в осуществление и охрану прав 
граждан,  Благодарственными письмами от заме-
стителя председателя правительства Ленинград-
ской области Андрея Дмитриевича Бурлакова 
были награждены глава МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Дмитрий Анатольевич Май-
оров, директор муниципального казенного уч-
реждения «Охрана общественного порядка» 
Сергей Викторович Шумлин и командир добро-
вольной народной дружины Нового Девяткино 
Владислав Анатольевич Титов.

 За активное участие в обеспечении охраны 
общественного порядка на территории Новоде-
вяткинского сельского поселения награждены 

благодарностями Комитета правопорядка и без-
опасности Ленинградской области сотрудники 
МКУ «Охрана общественного порядка» и дружин-
ники 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 обеспече-
ния безопасного пропуска весеннего половодья, 
обеспечению ПБ в весенне-летний пожароопас-
ный период, подготовки к отопительному сезо-
ну, обеспечению безопасности на водных объ-
ектах в летнее и зимнее время; согласование 
перечня объектов, задействованных в проведе-
нии Новогодних и Рождественских праздников 
на территории МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» и обеспечение пожарной безопас-
ности на них.

 ■ антитеррористической группы по вопросам 
обеспечения антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей; анти-
террористической 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 «Охра-
на общественного порядка» - д.94А д. Новое Де-
вяткино (напротив 3 парадной д.93) тел. 346-90-
69, часы работы: понедельник – пятница с 09.00 
час. до 17.00 час.; 

По вопросам пожарной безопасности обра-
щаться в МКУ «Охрана общественного порядка» 
тел. 600-15-40 или 8-911-020-31-26, - уполномочен-
ный по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» Степанов 
Владимир Юрьевич.
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летом 2018 года делегация Нового Девяткино нанесла дружественный визит в германию, в го-
род-побратим Михендорф, в рамках молодежного обмена делегациями, а также для обмена педаго-
гическим опытом .

МеЖДУНаРОДНОе СОТРУДНичеСТвО
Администрацией муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» налажено 

международное сотрудничество со следующими странами:

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

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

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

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

5. Германия (г. Михендорф) — город-побратим с 2011 года, ежегодные обмены моло-
дежными делегациями, воспитателями и педагогами.
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низован турнир «Уличный футбол за толерант-
ность», где наша молодежная команда в очеред-
ной раз продемонстрировала ловкость, силу, 
умение работать в команде, вовремя прийти на 
помощь, показала красивую игру и подружилась 
с участниками спортивных команд Польши, Сло-
вении, Швеции, Финляндии, Болгарии и других 
стран, принимавших участие в соревнованиях.

Важно отметить, что отношение спортсменов 
других стран к нашим ребятам было доброжела-
тельное, самое искреннее и позитивное. Наша 
команда была едва ли не самой популярной на 
всем турнире. И совсем неважно, что языковой 
барьер несколько затруднял общение – возни-
кавшие 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 под-
ружился с премьер-министром Земли Бранден-
бургской Дитмаром Войдке.

«УличНЫй ФУТбОл За ТОлеРаНТНОСТь» 
Международный турнир под таким названи-

ем состоялся 16 июня 2018 года в Новом Девят-
кино 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 горо-
дов-побратимов «Сила межмуниципальных кон-
тактов» было подписано соглашение о сотруд-
ничестве.

В состав делегации из Нового Девяткино, 
возглавляемой главой муниципального образо-
вания Д.А.Майоровым, вошли директор школы, 
заведующая детским садом, депутат и предста-
вители молодежи - участники спортивных команд 
Нового Девяткино. Визит начался с Михендорфа, 
с которым наше муниципальное образование со-
трудничает и развивает отношения около 10 лет. 
Ранее педагоги детских садов Нового Девяткино 
и школы прошли стажировку в образовательных 
учреждениях Михендорфа, где смогли познако-
миться с системой образования Германии и рас-
ширить свой профессиональный кругозор, обо-
гатить свой опыт.

В Германии у участников официальной деле-
гации была насыщенная программа:

 ■ визиты в города Берлин и Потсдам;
 ■ посещение захоронения погибших воинов 

Советской Армии с возложением венков. В ходе 
этого мероприятия глава администрации Ново-
го Девяткино Дмитрий Майоров и бургомистр 
Михендорфа Рейнхарт Мирбах произнесли речи 
в память о погибших советских воинах;

 ■ также состоялась встреча в парламенте Зем-
ли Бранденбургской.

Во время официальной встречи в Михендор-
фе глава Новодевяткинского сельского поселе-
ния Дмитрий Майоров и бургомистр Михендорфа 
господин Мирбах подписали соглашение об уча-
стии в танцевальном фестивале одного из хорео-
графических коллективов Нового Девяткино, ко-
торый пройдет весной 2020 года в Минхендорфе.

В рамках программы пребывания был орга-
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В турнире приняли участие 32 команды – 150 
человек из Бранденбурга, Михендорфа, Ленин-
градской области (пос. им.  Свердлова, Занев-
ское МО, пос. Тельмана, пос. Мурино, Новое Де-
вяткино).

Это молодежный проект, идея создания ко-
торого принадлежит объединению «Спортивная 
молодежь Брандербурга» под руководством Уве 
Коха. Сотрудничество и взаимодействие в реа-
лизации проекта молодежи Нового Девяткино 
при поддержке главы администрации муниципа-
литета Д.А. Майорова позволило провести этот 
турнир в Ленинградской области. «Уличный фут-
бол за толерантность» – это уникальный проект, 
который формирует толерантное сознание мо-
лодежи, пропагандирует здоровый образ жизни 
и развивает дружественные межнациональные 
отношения. Турнир стал настоящим праздником, 
подарил море положительных эмоций, возмож-
ность общения, несмотря на языковой барьер.

Молодежь Германии и России активно об-
менивалась впечатлениями о посещении горо-
дов-побратимов, о происходящем турнире, адре-
сами электронной почты и номерами телефонов, 
что обеспечит дальнейшее общение и возмож-
ное создание новых международных социально 
значимых проектов.

«и РУССКие, и НеМЦЫ НаСТРОеНЫ  
На ДРУЖбУ…»

14 сентября в Министерстве иностранных 
дел в берлине состоялось большое заключи-
тельное мероприятие, посвященное заверше-
нию германо-российского года региональных 
партнерств 2017/2018 гг .

Серьезность события подчеркнуло присут-
ствие на конференции министров иностранных 
дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея 

Лаврова. В пленарных заседаниях участвовали 
также представители десятков российских и не-
мецких городов-партнеров. Среди участников 
итоговой конференции был и глава Новодевят-
кинского сельского поселения Дмитрий Анато-
льевич Майоров.

На пленарных заседаниях и в рабочих груп-
пах конференции в Берлине обсуждалось, на-
сколько успешен и разносторонен был граж-
данский диалог между немцами и россиянами 
на региональном уровне. Об этом свидетель-
ствует грандиозный отклик на заключительное 
мероприятие перекрестного года: более 900 
представителей немецких и российских горо-
дов, муниципалитетов прибыли по приглашению 
Германо-Российского Форума в Министерство 
иностранных дел. Договоров о сотрудничестве, 
подобных между Новым Девяткино и Минхен-
дорфом, было заключено около сотни. 30 из них 
выбрали как наиболее выдающиеся, в том чис-
ле договор между Ленинградской областью и 
землею Макленбург-Передняя Померания. От 
Ленинградской области этот диплом из рук ми-
нистров иностранных дел принимали вице-гу-
бернатор 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 муни-
ципальные 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-
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го сотрудничества, начиная с 2012 года, между 
Новым Девяткино и Минхендорфом. С подоб-
ным ответным докладом выступил и бургомистр 
Минхендорфа Рейнхарт Мирбах. Он подтвердил 
приглашение немецкой стороны об участии тан-
цевального коллектива из Нового Девяткино в 
традиционном фестивале, который пройдет вес-
ной 2020 года в Михендорфе.

«Отношение немецкой стороны к России очень 
положительное, в том числе и ко всем процессам, 
происходящим в рамках межмуниципального со-
трудничества, – рассказал участник конференции 
Д.А.Майоров. – Достаточно сказать, что выступле-
ние нашего министра иностранных дел Сергея 
Лаврова немецкие коллеги встречали аплодисмен-
тами стоя. Все, и немцы, и русские, настроены дру-
жить, 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 истори-
чески связана не только деловыми, но и родствен-
ными узами. Сергей Лавров даже пошутил на эту 
тему, сказав, что Германия в царские времена да-
вала нам императриц, а Россия Германии – баро-
несс. Общий настрой конференции состоял в том, 
что санкции, которые периодически вводят США, 
и к которым призывают присоединяться в Евро-
пе, никому не нужны и приносят вред, в первую 
очередь самой Германии. В освободившиеся бре-
ши российского рынка сейчас активно заходят, по 
словам Лаврова, американцы. Все считают, что это 
неправильно, и Россия хочет хороших взаимоотно-
шений с Германией и наоборот. И надо всем нам в 
этом направлении активно работать».

«ОТ ХОбби К биЗНеСУ»
7 декабря 2018 года Совместный Мониторин-

говый Комитет Программы (СМК) пригранично-
го сотрудничества евросоюза, латвии и России 

принял решение рекомендовать к финансиро-
ванию 17 из 22 заявок на совместные проекты, 
поданных в течение всего конкурса . все веду-
щие участники (бенефициары) одобренных про-
ектов уже получили официальные письма о ре-
шении комитета .

Такое сообщение пришло и к нам в Новое 
Девяткино, которое подтвердило, что админи-
страция МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» 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 ремес-
ленников 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 кото-
рое вложена душа, и которое займет достойное 
место на международных выставках-ярмарках.

Одобрение проекта для финансирования оз-
начает, что на его реализацию будут выделены 
определенные средства, большей частью из Ев-
росоюза, на которые организаторы собираются 
приобрести ярмарочное оборудование – шатры, 
столы и скамейки – все необходимое для улич-
ных выставок-продаж ремесленных изделий. 
Оборудование мобильное, и это позволит про-
водить 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 прият-
но осознавать, что в нынешних условиях тоталь-
ных санкций против России со всех сторон, в том 
числе и Евросоюза, нам, российскому сельско-
му поселению, удалось получить грант, одобре-
ние на реализацию проекта приграничного со-
трудничества с Латвией, – прокомментировал 
решение комитета глава муниципального обра-
зования Новодевяткинского сельского поселе-
ния 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 спортив-
ными командами, активно общались с нашими 
соседями, крепко подружились с властями лат-
вийского 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 ин-
тересного и обогатит его участников полезным 
опытом приграничного общения и ведения ре-
месленного бизнеса.
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Работа ветеранской организации Нового Де-
вяткино осуществлялась на основании плана ра-
боты совета ветеранов на 2018 год,  в рамках вы-
полнения МЦП «Ветеран». В 2018 году на учете 
совета ветеранов МО «Новодевяткинское сель-
ское 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 освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады «Ле-
нинградская победа»», выезды на мемориал «Ра-
зорванное кольцо», «Памятная дата выполнения 
боевой задачи Вооруженными силами СССР в 
республике Афганистан», 23 февраля – день за-
щитника Отечества, «Майский вальс», «У войны 
не женское лицо», «Победителям слава», «День 
Победы порохом пропах», «22 июня - день памя-
ти и скорби», День Военно-морского флота, День 
ВДВ,  фестиваль военной песни «Песня в солдат-
ской шинели». День героев Отечества.

15 февраля, в день вывода войск из Афга-
нистана, ветераны посетили парк воинов-ин-
тернационалистов в г. Санкт-Петербурге и Рум-
боловскую гору в г. Всеволожск, где прошли 

СОвеТ веТеРаНОв 

праздничные мероприятия. В День защитника 
Отечества ветеранам вооруженных сил были 
вручены юбилейные медали, посвященные 
100-летию вооруженных сил. Церемония вруче-
ния медалей проходила на Крейсере «Аврора».

В день памяти и скорби 22 июня, ровно в 4.00 
утра, в филиале музея «Дорога Жизни» на о. Оси-
новец 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
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зован выезд ветеранов в Парк генерала Марге-
лова и на Марсово поле. 

 ■ более 15 социально-культурных и  культур-
но-массовых мероприятий: «Любви все возрас-
ты покорны». «Берегите женщин». Вечера поэзии. 
Масленица. «Пасха».  День медицинского работ-
ника. День почтового работника. День Новоде-
вяткинского сельского поселения. День пожило-
го 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 исто-
рическим и святым местам Ленинградской об-
ласти. Организовано посещение  театров,  му-
зеев и других известных мест города и области.

В 2018 году проведена корректировка и уточ-
нение базы данных первичной организации. 
Продолжена работа по обследование условий 
жизни ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов труда, инвалидов, ветеранов ло-
кальных войн и других лиц, приравненным к ним. 

Оказана социальная и адресная помощь инвали-
дам – участникам Великой Отечественной войны 
и  лицам, к ним приравненным.

В течение года были организованы поздрав-
ления 40 юбиляров с вручением им памятных 
адресов и ценных подарков. Ветеранская орга-
низация МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» приняла активное участие в выборах пре-
зидента Российской Федерации.

Проведено более 10 встреч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и боевых действий с 
учащимися Новодевяткинской СОШ №1 и воспи-
танниками детских садов, а также членами Моло-
дежного совета.

При помощи средств массовой информации: 
электронного табло, информационных бюлле-
тений регулярно информировалось население 
о мерах социальной поддержки, культурных и 
других проводимых с ветеранам мероприятиях.

По итогам работы за 2018 год первичной ве-
теранской организации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» объявлена благодарность 
Всеволожского районного Совета ветеранов за 
значительное улучшение работы.
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5 октября коллектив Новодевяткинской школы отметил двойной праздник – День учителя и 30-лет-
ний юбилей . Такое масштабное мероприятие в стенах школы происходило в ее истории впервые . Для 
того, чтобы поздравить педагогический коллектив с таким знаменательным событием, гости и быв-
шие ученики в этот день буквально выстроились в очередь .

30 леТ ШКОле

Главные поздравления в этот день принимала 
директор Г.Ф.Мартыновская, бессменный и бес-
спорный лидер коллектива, под чьим чутким ру-
ководством школа в Новом Девяткино стала од-
ной 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 поже-
лания коллективу в его нелегком кропотливом 
труде. Дмитрий Анатольевич также вручил гра-
моты,  благодарственные письма  лучшим педа-
гогам, сертификаты – победителям ежегодного 
конкурса «Лучший учитель года 2018».

В августе решением совета депутатов муни-
ципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» за выдающиеся успехи в 
науках, искусствах, спорте и общественной жиз-
ни школы и муниципалитета 11 школьникам были 
присуждены стипендии главы муниципального 

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 Мара-
раш (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. Сертифи-
каты на стипендии в торжественной обстановке 
ребятам вручил лично глава муниципального об-
разования Д.А.Майоров.

За 30 лет из стен Новодевяткинской школы 
вышли тысячи выпускников, каждый из которых 
вписал собственную маленькую страничку в об-
щую книгу истории школы. Праздничный вечер, 
посвященный юбилею, и с таким блеском пода-
ривший всем его участникам множество прият-
ных минут и ощущений, тоже теперь стал исто-
рией, которая останется в каждом сердце на всю 
жизнь.

30 лет школе
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ФОТОХРОНиКа
ДеНь леНиНгРаДСКОй ПОбеДЫ

Фотохроника 2018
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ПРаЗДНиК КРеЩеНия
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ДеНь ЗаЩиТНиКа ОТечеСТва
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МаСлеНиЦа
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ДеНь вОиНОв иНТеРНаЦиОНалиСТОв



65

Фотохроника 2018

ИтогИ соцИально-экономИческого развИтИя. 2018 год.

МеЖДУНаРОДНЫй ЖеНСКий ДеНь
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ДеНь ПОбеДЫ
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ДеНь НОвОДевяТКиНСКОгО СельСКОгО ПОСелеНия
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НОвОе ДевяТКиНО – 
КРай РОДиМЫй МОй . . .
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 . . . ЗДеСь ДРУЖНОЮ 
ЖивУТ СеМьей!
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КаРТа ТеРРиТОРии ЖилОй 
ЗаСТРОйКи НОвОгО ДевяТКиНО

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

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

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

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

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

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

Старцев Вячеслав Геннадьевич, 
житель дома 61.

«НОвОе ДевяТКиНО»
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Новодевяткинская школа 
отметила 30-летний юбилей

Директор школы Галина Федоровна Мартыновская - бес-
сменный и бесспорный лидер коллектива, под чьим чутким 
руководством школа в Новом Девяткино стала одной из луч-
ших во Всеволожском районе.

Эстрадно-театральная студия «Art family»
Абсолютный победитель V международного фестиваля 

творческих коллективов и исполнителей «Время Талантов»
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