
Добро пожаловать!
Вас приветствует 
Муниципальное 

образование 
Русско-Высоцкое 

сельское поселение



Герб и флаг МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение



Площадь земель поселения 1905 га





ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОЖИВАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ  МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – 5445 чел.
д. Телези

с. Русско-
Высоцкое

5139

306



Всего населения на территории МО 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение- 5445 человека
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В 2018 году Местная администрация одержала 
победу в Конкурсе «Петербургский чиновник» и 
награждена Дипломом и знаками, как лучшая 

администрация Ленинградской области.



Главный специалист, старшая 

должность муниципальной 

службы категории 

"Специалисты", 1 ед.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО Русско-

Высоцкое сельское поселение № 39  от  25 октября 2018 года

Финансовый сектор Канцелярия, приемнаяСельская библиотека

Начальник сектора - главный 

бухгалтер, старшая 

должность муниципальной 

службы категории 

"Руководители", 1 ед.

Ведущий специалист, 

старшая должность 

муниципальной службы 

категории "Специалисты", 1 

ед.

Главный специалист, 

старшая должность 

муниципальной службы 

категории "Специалисты", 1 

ед.

СТРУКТУРА  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области - глава местной администрации муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области - 

муниципальная должность, замещаемая в результате муниципальных выборов

Заместитель главы администрации, главная должность муниципальной 

службы категории "Руководители", 1 ед.

Специалист второй 

категории, младшая 

должность муниципальной 

службы категории 

"Специалисты", 1 ед.

Специалист по первичному 

воинскому учету, 1 ед.

Водитель, 1 ед.
Уборщик служебных 

помещений, 1 ед.

Начальник канцелярии, 

приемной, старшая 

должность муниципальной 

службы категории 

"Руководители", 1 ед.

Ведущий специалист, 

старшая должность 

муниципальной службы 

категории "Специалисты", 1 

ед.

Уборщик служебных                   

помещений, 0,5 ед.

Библиотекарь, 1 ед.

Заведующая, 1 ед.

Специалист первой 

категории, младшая 

должность муниципальной 

службы категории 

"Специалисты", 2 ед.



В 2018 году:

• оформлено 116 договоров подряда и 
возмездного оказания услуг 

• 5 муниципальных служащих прошли курсы 
повышения квалификации



Формирование архивных фондов 

поселения в 2018 году:

• оформлялись и утверждались описи дел 
постоянного хранения, по личному составу. 

• по номенклатуре администрации заведено 
144 дела, 

• по номенклатуре Совета депутатов заведено 
30 дел. 

• в регистр нормативно-правовых актов 
Ленинградской области были переданы 91 
НПА Совета депутатов и Местной 
администрации.  



КОЛИЧЕСТВО СОВЕРШЕННЫХ 

НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ С РАЗБИВКОЙ 

ПО ГОДАМ



Во исполнение Муниципальной программы противодействия 

коррупции в муниципальном образовании Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2016 – 2018, 

2019-2021 годы:

• - утвержден реестр муниципальных служащих; 
• - в целях исключения и профилактики 

проявлений коррупционного характера 
утверждена в новой редакции «Памятка 
муниципального служащего местной 
администрации МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение». 

• - сформирован кадровый резерв. 



• Советом депутатов и местной 
администрацией при взаимодействии с 
Прокуратурой района рассмотрено и 
проверено более 376 проектов и 
принятых НПА

• От  Прокуратуры Ломоносовского

района были получены: 

29 информационных писем; 77 запросов; 

9 представлений; 5 протестов



В 2018 году нас проверяли: 

• Отдел надзорной деятельности по пожарной 
безопасности, 

• Комитет правопорядка и безопасности  ЛО отдел по 
надзору в области защиты населения и территорий от 
ЧС, 

• Управление федерального казначейства ЛО, 
• комитет финансов ЛО, 
• Гатчинский отдел по государственному энергетическому 

надзору С-З 
• Управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
• по оценке готовности МО к отопительному сезону



В поселении созданы: 

• Интернет сайт - http://www.russko-vys.ru/

• Официальный блог главы поселения - на 
сайте Леноблинформ.

В 2018 году размещены 703 публикации в 

средствах массовой информации.



На официальном сайте: 50 нормативно-
правовых актов, принятых СД нормативно-

правовых актов и 126 нормативно-правовых 
актов, принятых МА.

14 ответов на вопросы в Интернет-приемной 



на блог главы поселения на 
Леноблинформ поступило 46 обращений



8 публикаций о жизни поселения в 
газете 



10 публикаций в Медиа-портале 
Ломоносовского района 
Ленинградской области 

«LOMOLENOBL.RU».



• 13 статей  с фотографиями о проведенных 
встречах, мероприятиях, событиях в жизни 
поселения.

• 436 информационных объявлений, 
касающихся жизни поселения и жителей.



За отчетный период в адрес администрации 

поступили и прошли регистрацию 2120
обращений, из них:

• - 1797 запросов организаций (в том числе 

информация для сведения) (1777 запросов 
в 2017 году); 

• - 323 обращения граждан (398 обращений 

в 2017 году)



КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩЕННЫХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ
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11 тружеников тыла;
26 несовершеннолетних узников;
9 жителей блокадного Ленинграда; 
419 ветеранов труда; 
28 ветеранов боевых действий; 
7 ветеранов военной службы;
350 инвалидов (в т.ч. ветераны, блокадники, 
труженики тыла и т.п.);
22 почетных донора; 
10 пострадавших от политических репрессий;
1 участник ликвидации аварии в Чернобыле.

В поселении: 



МДОУ № 29 «СКАЗКА»
на 250 мест.

12 групп посещают 270 детей.



Непомнящая Елена 
Михайловна -
заведующая

46 сотрудников 



В Русско-Высоцкой школе  

в 22 классах обучаются 522 ученика.

Трудятся: 40 педагогов, 

21 технический работник



Руководители МОУ Русско-Высоцкая СОШ –

Заслуженные учителя России

Директор – Куликов 

Александр Михайлович 

– почетный житель 

Ломоносовского района

Заместитель директора по 

УВР –

Потёмкина Вера Ивановна



В 2018 году 3 выпускницы награждены

медалью «За особые успехи в обучении»



Русско-Высоцкая школа искусств 

Занимаются 117 учеников, работают 17 преподавателей 
и 10 человек обслуживающего персонала.

Директор – Друнина Нина Игоревна





Русско-Высоцкая участковая больница

Заведующий больницей -
врач-хирург 
Юрчик Вадим 
Владимирович



50 человек персонала и служба 
скорой помощи.   Мощность 350 

посещений в смену.



Действует целевая программа «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта в МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 
годы»

• На профилактическом учете  в отделе по 
делам несовершеннолетних состоит   2 
несовершеннолетних  и 2 неблагополучные  
семьи.

• Проведены рейды специалиста 
администрации совместно с инспектором 
ОДН по организации мероприятий по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. 



в 2018 году была организована работа трудовой бригады 
несовершеннолетних  граждан для летних временных 

работ по благоустройству территории поселения



3 отряда Юных Инспекторов 
Движения



Волонтерский отряд добровольцев 
«Шаг навстречу»

Волонтеры помогали на выборах



Детское общественное движение 
«ОБЛИК» 

руководитель – Трушкова Ольга Евгеньевна 



Секцию каратэ в поселении уже много лет ведет 
тренер Павел Александрович Румянцев

















Проводилась работа по подготовке стадиона села 
Русско-Высоцкое для проведения тренировок и игр 

футбольной команды





Центр культуры и спорта



Капитальный ремонт Дома культуры  

с. Русско-Высоцкое 

Капитальный ремонт Дома культуры 
с. Русско-Высоцкое















В библиотеке
• зарегистрировано 1033 

читателя

• числятся 17556 единиц 
хранения,

• приобретено книг на 
сумму 40 000 руб. 

• подписка на 
периодические издания на 
сумму 26 414 руб. 

• Из районной библиотеки 
были получены книги на 
сумму 15443 руб. 



Конкурс чтецов «Героический 

подвиг Ленинграда» 





Клуб пожилого человека  «Огонёк»



«Праздник первой борозды»





Клуб «Огонёк» новогодние посиделки



Поздравление клуба пожилых людей 
«Огонёк» с Новым 2019 годом



Участники клуба в 2018 году по традиции на День 
пожилого человека посетили пос. Репино и 
Константиновско-Еленинский монастырь. 



В течение 2018 года было организовано 
18 тематических выставок



Праздник посвященный 100-летию 
комсомола



Елка для неорганизованных детей.



Традиционно проходит Акция 
«Свеча 900 дней»





Масленица 2018



На нашей территории  два 

военно-мемориальных объекта

Памятник ДОТ на рубеже обороны в 1941 г. 



Памятник-обелиск 
воинам 30 

Гвардейского 
корпуса, 

отличившимся в 
боях при 

ликвидации 
вражеской 
блокады 

Ленинграда в 
январе 1944 года



Храм Святого Николая Чудотворца 
Чудотворца XVIII века



закрытое 
гражданское 

кладбище села 
Русско-Высоцкое 



провайдеры



• В поселении 15 организаций малого бизнеса, в 
том числе 1 фермерское хозяйство, 4 ЛПХ 

• Общая численность занятых в организациях 
малого и среднего бизнеса 135 человек. 

• Утверждена программа «Развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства на 
территории поселения». 

• Разработана схема размещения нестационарных 
торговых объектов

• Утвержден административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение 







Дом 7 квартира 4 – маневренный фонд





• Ведется регистрация граждан, вставших на 
учет в качестве, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Таких -28 семей.

• В 2018 году- 5 семей очередников получили 
участки по 105-оз.

• Необеспеченных, стоящих на очереди- 10 
граждан и 5-имеющих первоочередное 
право.



• В целях реализации Областного закона 
Ленинградской области от 13.10.2014 № 62-оз "О 
предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта жилых домов" 
было сформировано, согласовано и направлено в 

Администрацию Ломоносовского района  3
личных дела на жителей, проживающих в частном 
секторе для проведения капитального ремонта 
жилых домов.

• За 2018 год приватизировано жителями 4 
квартиры.



ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» и ООО ПО Русско-

Высоцкая птицефабрика, где работают 477 работников, 

из них проживающих в Русско-Высоцком 187 человек



В 2018 году были выделены средства из местного бюджета 
для комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского (На площади 7,3 га)



На территории поселения совместно с ГБУ 
ЛО «Станция по борьбе с болезнями 
животных Ломоносовского района» 

ведется работа по информированию и 
предупреждению заноса и 

распространения африканской чумы 
свиней (АЧС) владельцев ЛПХ. 



Принята «Концепция социально-
экономического развития  
поселения до 2020 года»

• цель концепции добиться, чтобы МО Русско-
Высоцкое  сельское поселение стало 
территорией  комфортного проживания, труда 
и отдыха населения и привлечения инвестиций



В поселении утвержден Генеральный план и 
приняты Правила Землепользования и застройки –
это основные документы, на основании которых  
ведется любая деятельность предприятий, частных 
граждан, муниципалитета и прочих субъектов права 
в отношении с землей 

– выдача и получение разрешений на 
строительство, предоставление градостроительных 
планов земельных участков, разработка проектов 
планировки территорий и прочее.



В южной части села планировалось 
строительство комплекса многоквартирной 

среднеэтажной застройки



В архитектурном отделе администрации
• подготовлено более 130 справок о 

домовладениях и земельных участках,

• выдавались ходатайства и выписки,

• издано 35 постановлений, 

• велась рабочая переписка со службами 
комитетами,  отправлено  более 250 
писем.



Транспорт,  дорожное хозяйство
Транспортные услуги  обеспечены – 5 маршрутами







Отремонтировано асфальтобетонное
покрытие дворовых территорий: у МКД №15, №19 с 
укреплением обочин и организацией водостока 





санитарная уборка территории, 
включая механизированную уборку и 

посыпку проездов 





Ремонт щебеночного покрытия участка проезда вдоль 
гражданского кладбища с. Русско-Высоцкое с выходом на ул. 

Павлика Филимонова 



Многоэтажный жилой фонд 26 домов, 1688         
квартир, 90,2 тыс. кв.м.



Частный сектор – 398 домов 
в деревне  Телези – 226,  
Русско-Высоцкое – 172.



Участие в 6 этапах в программах капитального ремонта в 
рамках 185 –ФЗ привлекло инвестиций более 36 млн. руб.



УК  ООО «Жилкомгарант ЛР»



На 01.01.2019 г. общая задолженность 
жителей общая поселения за ЖКУ составляет 

более 39 млн. 405 тыс. руб. 

ООО «Жилкомгарант ЛР»,

управление многоквартирным 

фондом 

более 5 млн.руб.

НО «Фонд капитального ремонта 

МКД Ленинградской области»,

взносы на капитальный ремонт 

МКД

1,67 млн.руб

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение,

социальный найм

1,47 млн.руб.



Общая протяженность тепловых сетей 19,05 км, 
в 2018 году произведена замена 1088 м.пог. 

тепловых сетей.



Водоснабжение - протяженность 
канализационных сетей 8,6 км, 

водопроводных -7,1 км.



Ликвидация аварии Невского 
водовода АО«ЛОКС»







Уличное освещение 
села Русско-Высоцкое





Газификация 
В рамках долгосрочной 
целевой программы 
«Социальное развитие 
села» газифицированы 
все населенные пункты 
поселения



В 2018 году уделялось большое внимание

работе по благоустройству территории 

поселения







Отлов собак производится по заявкам граждан и 
организаций, службами привлеченными 

администрацией района







покос территории поселения 12,2 Га 
(три раза в сезон)



Установка и ремонт детского игрового 
оборудования на детских площадках



Пожарная часть  № 134 

общая численность 28 человек, 2 машины.



Участковый уполномоченный 
Алиханов Ренат Азадович



В 2018 г. на воинском учете состоит 1043 человек:
17 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;
28 граждан, подлежащих призыву на военную службу; 
130 офицеров запаса;
868  мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.
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2014 2015 2016 2017 2018

в т.ч. СОБСТВЕННЫЕ 12187,4 11271,4 8977,2 11163 10037,9

ДОХОДЫ 28850,3 30581,8 40840,6 43457,8 36768,7

Динамика доходов бюджета с 2014 г  по 2018 г



Налог на доходы 

физических лиц;

5 098,0;

Акцизы на 

нефтепродукты; 684,2; Налог на имущество 

физических лиц; 627,0; 

Земельный налог;

1 902,7; 

Государственная 

пошлина; 

33,9; 

Структура налоговых доходов 



Доходы от сдачи в 

аренду имущества; 641,1

Прочие поступления от 

использования 

имущества; 643,2

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов поселений; 

388,8

Штрафы; 11,0

Прочие неналоговые 

доходы; 8,0

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



Распределение безвозмездных 
поступлений 

– дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 26 
513,3 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военкоматы –
254,4 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации – 1,0 тыс.  руб.;

– прочие безвозмездные поступления в бюджет 
поселения – 12,4 тыс. руб.;

– возврат остатков субсидий прошлых лет – (-)50,3 тыс. 
руб.

•



Общегосударственные 

расходы 

37%

Национальная оборона 

1%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0%

Национальная 

экономика 

13%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

30%

Образование 

0%

Культура

15%

Социальная политика 

2%
Физическая культура и 

спорт 

2%

Структура расходов



Справка об исполнении расходной части 
бюджета  МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение за 2018 год

Наименование показателя

План на 

2018 г                   

(тыс. руб.)

Факт 2018 г 

(тыс. руб.)

% 

исполнения 

годового 

плана

Общегосударственные расходы 16 112,9 14 589,9 91%

Национальная оборона 254,4 254,4 100%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 165,4 165,3 100%

Национальная экономика 5 286,0 5 062,9 96%

Жилищно-коммунальное хозяйство 13 385,1 11 971,3 89%

Образование 70,0 69,8 100%

Культура 7 142,9 5 754,4 81%

Социальная политика 804,6 801,6 100%

Физическая культура и спорт 1 045,0 592,4 57%

Итого расходы поселения 44 266,3 39 262,0 89%



6  муниципальных программ и 1 Инвестиционная программа ООО «Тепловая 
Компания Северная» на 2014-2019 г.г. по строительству автоматизированной 

газовой котельной

1.В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
МКД, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы, 
на территории поселения реализован краткосрочный план 2018 года по 
капитальному ремонту МКД,

2.Реализуется муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение в 2015-2022 годах»» 

3.Реализуется муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2015-2017 годы и на период до 2022 года», в 2018 году 
выполнялись ремонтные работы  Дома культуры, кап. ремонт зрительного зала 
планируются на 2019 год

4.В рамках Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», 
подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области»

Мероприятие по проектированию Строительства водопроводной насосной 
станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и 
напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-
Высоцкое сельское поселение", в 2018 году проект прошел госэкспертизу



5.В рамках Государственной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» подпрограмма 
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой 
жилой застройки» реализуется Мероприятие по проектированию объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры и/или по строительству 
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, 
членам молодых семей в соответствии с областным законом от 14 октября 
2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области», в связи с со 
сложностью проекта, его реализация продолжится в 2019  году. 

6.В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области» реализована муниципальная 
программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 
-2021 годы» 



№ п/п Наименование программы

1

«Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2015 -2017 годы и на период до 2022 года»

2 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015-2022 годах»

3
«Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015-2022 годы»

4

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015-2022 годах»

5
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 

2015-2022 годах"

6
«Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2018-2022 годы»

7
"Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2017-2022 годы "

8 "Реализация социальной политики в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 годы"

9
«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 

2017-2022 годы»

10

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, на 2018 год и плановый период до 2022 года»

11
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2017 -2021 годы»

12
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2017 – 2020 годы»

13
«Формирование комфортной городской среды в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2018 – 2022 годы»



В совете депутатов 
создано  5 комиссий это:

1. По ЖКХ 

2. По социальной работе

3. По бюджету

4. По делам несовершеннолетних

5. По контролю за исполнением 
бюджета



Принято 50 решений:
• Принимали решения об изменениях в бюджет 

или отчеты по исполнению бюджету, без чего 
поселение не могло бы существовать 

• Решения по вопросам о подготовке к зиме ЖКХ, и 
утверждении адресной программы по 
проведению капитального ремонта домов

• Вносили изменения в Устав

• Вносили изменения в правила по 
благоустройству.



Основные глобальные  направления
• Строительство резервуаров накопителей.
• ЖКХ, дальнейший капитальный ремонт
• Благоустройство всего поселения.
• Реконструкция уличного освещения в частном 

секторе
• Повышение надежности электроснабжения
• Социальное обеспечение жителей
• Окончание ремонта и все-таки открытие Д/К.
• Создание условий для строительства жилого фонда, 

строительство инфраструктуры для ЗУ по 105-ОЗ
• Освоение промышленных земель.



Организация и проведение выборов 
Президента РФ 18 марта 



субботник в поселении





Праздник Последний звонок 
в  МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение











Председатель совета  ветеранов Конарева Татьяна 
Ивановна много лет возглавляет Совет ветеранов 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение





День пожилого человека 

– экскурсия в Репино.



В конкурсе «Ветеранское подворье» заняли 

в номинации «Лучшее подворье» -

Яковлева Валентина Ивановна 2 место

в номинации  «Детская грядка»- Чуликов Максим





Муниципальное 

образование 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение

СПАСИБО 

ЗА   ВНИМАНИЕ!


