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Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

188516,Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое д.3 

Тел 8-813-76-77-530, факс 8-813-76-77-564 
 

ПРОТОКОЛ ОТЧЕТА 

о деятельности Главы муниципального образования, деятельности Совета депутатов и 

деятельности Местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 2018 год 

14 февраля 2019 г.                                                                                                                               № 1  

 

Присутствуют: 

Александрова Елена Анатольевна – консультант отдела координации работы с ОМС 

Департамента развития местного самоуправления Ленинградской области; 

Зайцев Александр Михайлович – начальник отдела Комитета государственного экологического 

надзора Ленинградской области; 

Спиридонова Надия Габдуловна - заместитель главы администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области; 

Юрчик Вадим Владимирович - заведующий МУЗ ЛО "Русско-Высоцкая участковая больница";  

Непомнящая Елена Михайловна – заведующая МДОУ № 29 «Сказка»; 

Куликов Александр Михайлович – директор МОУ «Русско-Высоцкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

Семенова Надежда Вячеславовна – ветврач ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных 

Ломоносовского района»; 

Алиханов Ренат Азадович – участковый уполномоченный 114 о/п ОМВД по Ломоносовскому 

району; 

Депутаты Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение и сотрудники местной 

администрации; 

Представители ресурсоснабжающей и управляющей компаний; 

Жители МО Русско-Высоцкое сельское поселение – всего 86 человек. 

Председатель собрания: глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. Волкова 

Секретарь собрания: начальник канцелярии, приемной местной администрации  Солонникова 

Е.С. 

(звучит Гимн) 

Слушали Волкову Л.И. 

«Добрый вечер! 

Уважаемые односельчане!  Гости!  

Вашему вниманию предлагается отчет о проделанной работе за 2018 год, исполнении 

бюджета и исполнении полномочий по решению вопросов местного значения поселения в рамках 

131 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Отчет сопровождается показом слайдов.  

Прошедший 2018 год был как всегда важным и ответственным. 

Администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение в структуре администрации 

Ломоносовского района является исполнительным органом местного самоуправления. Свою 

работу осуществляет на основе Конституции РФ, Бюджетного, Налогового кодексов РФ, 131-ФЗ, 

Устава поселения, Положения о местной администрации и других нормативно-правовых 

документов. Все материалы отчета будут опубликованы на сайте. 

Статьей 28 Устава установлено, что глава поселения исполняет полномочия председателя 

совета депутатов и возглавляет местную администрацию поселения, является главой местной 

администрации.   

Миссию Русско-Высоцкого сельского поселения можно сформулировать так -  территория 

комфортного проживания, труда и отдыха поселения, развития бизнеса и привлечение 
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инвестиций.  

Главная стратегическая цель МО – удовлетворение основных жизненных потребностей 

населения муниципального образования в части организации вопросов в сферах электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения и дорожной деятельности, повышение уровня социально 

экономического развития поселения, улучшение качества жизни населения (наличие рабочих мест 

и достойной заработной платы, возможность реализации своих профессиональных навыков, 

возможность пользоваться гарантированными качественными услугами здравоохранения, 

образования и социального обеспечения, наличие и доступность услуг в сфере отдыха и досуга, 

обеспечение нормальных условий для рождения и воспитания детей, высокое качество 

окружающей среды).  

Официальные символы поселения герб, флаг зарегистрированы Геральдическим советом при 

Президенте РФ правила их использования установлены законом. 

Как всегда, без неѐ нельзя, немного статистики. 

Территория расположена в юго-восточной части Ломоносовского района. С севера граничит 

с Ропшинским, с востока с Лаголовским, с запада с Кипенским поселениями, с юга с Гатчинским 

районом. На территории поселения рек и озер нет, разве что берет начало Безымянный ручей, 

впадающий в речку Стрелку. В округе расположены парки и леса Ломоносовского парк - лесхоза. 

Развитие села ограничено с северной стороны, расположенной территорией птицефабрики, с 

южной – автомагистралью и особо ценными землями с/х назначения, с западной и восточной 

стороны – землями лесного фонда и землями совхоза «Красносельский». 

Санитарно-защитная зона от птицефабрики - в северном, западном направлении 1000 м, в 

восточном, южном 80м. В районе размещения пометохранилища в северном, восточном и 

западном направлениях от пометохранилища 100м, в южном направлении 550м. Отсюда 

предусмотренные генеральным планом возможные зоны функциональной застройки: то есть 

промышленная зона – где возможна организация индустриальной зоны для размещения 

предприятий 4-5 классов опасности.   

Территория поселения компактна, в основном паевые земли вокруг, удобна за счет наличия 

неиспользованных территорий, близости федеральной трассы; наличие трудовых ресурсов в 

непосредственной близости; возможности развития инженерной инфраструктуры. 

Площадь земель поселения1905 га, в границах населенных пунктов вт.ч.: с. Русско-Высоцкое 

151,00 га д. Телези 104,15; Площадь земель сельскохозяйственного назначения 929,73.  Площадь 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения 62,50; Площадь земель лесного фонда 658,53га 

В состав поселения входят два населенных пункта:  

село Русско-Высоцкое, деревня Телези.  Территория компактна, плотность жителей высокая. 

Численность населения, она не маленькая – 5445 человек (в селе Русско-Высоцкое – 5139, д.  

Телези – 306 человек) все живем активной жизнью своей страны. 

Одно из базовых показателей экономического развития – демографическая ситуация. 

Трудоспособного населения –3016 человек, пенсионеров 1488 человек (из них работающих - 482 

человека); 941 ребенок, включая детей и подростков. В поселении проживает 31многодетная 

семья. 

5139

306

НАСЕЛЕНИЕ

с. Русско-Высоцкое д. Телези
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В 2018 году в поселении родилось 38 детей, умер – 51 человек (мужчин - 21 человек, из них 

трудоспособного возраста 9, женщин - 30 человек), все пенсионного возраста. К сожалению, на 13 

человек больше умерло в 2018 году. Уходят те, кто приезжал в 70-е годы поднимать 

птицефабрику, а теперь уже, к сожалению, возрастные люди. Но в то же время в поселении 

значительно прибавилось долгожителей 174 жителей старше 80 лет. Только в 2018 году 

администрация поздравила с 80-летим 19 жителей поселка.  

Штатная численность и структура администрации составляет 13 человек. 

9 единиц – должности муниципальной службы; 

3 единицы – должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. 

1 единица – выборная муниципальная должность – глава муниципального образования 

В 2018 году уволились из администрации два муниципальных служащих и принят один 

служащий. 

Распределение служащих производится по группам должностей муниципальной службы, 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым   законодательством, все 

служащие с высшим образованием, ежегодно проходят диспансеризацию (медицинский осмотр), в 

2018 году привились от гриппа 10 сотрудников). 

Проведена аттестация рабочих мест. Коллектив администрации работоспособный, 

перспективный, постоянно повышающий свою квалификацию. 5 муниципальных служащих 

прошли курсы повышения квалификации. 

В 2018 году Местная администрация одержала победу в Конкурсе «Петербургский 

чиновник» и награждена Дипломом и знаками, как лучшая администрация Ленинградской 

области. Нас награждали в Меньшиковском дворце. Жители Санкт-Петербурга и области 

выразили свое отношение к командной работе профессионалов и голосовали по интернету. 

Понятно это был аванс жителей, что приятно и городских и нужно быть одной большой семьей, 

командой, чтобы чего-то добиться. 

На день местного самоуправления награжден Почетной грамотой МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области А.И. Бырдин 

За 2018 год оформлено 116 договоров подряда и возмездного оказания услуг. Юридическое 

сопровождение осуществляется, по договору, в штате юристов нет. Все договорные отношения 

проверяются прокуратурой. 

В течение года ежеквартально на совете депутатов администрация отчитывалась о 

численности муниципальных служащих и о затратах на их содержание, об исполнении бюджета с 

публикацией в СМИ.  

В 2018 году оформлялись и утверждались описи дел постоянного хранения, по личному 

составу. По номенклатурам администрации заведено 144 дела, Совета депутатов 30 дел. 

Проводились заседания экспертных комиссий. 

В регистр нормативно-правовых актов ЛО передан 91 НПА поселения. 

Оказываются нотариальные услуги населению (оказывает 1 специалист Е.С.Солонникова). 

За отчетный период совершено 189 нотариальных действий, даны 1013 консультаций. 
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Уменьшение количества совершенных нотариальных действий связано с изменением в 

законодательстве (с тем, что Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ в статью 37 Основ 

законодательства РФ о нотариате внесены изменения). С 01.01.2016 года специалист 

администрации имеет право совершать нотариальные действия только для лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в населенных пунктах поселения. 

Сведения о совершенных действиях передаются в Нотариальную палату Ленинградской области в 

единую базу данных. 

 

КОЛИЧЕСТВО СОВЕРШЕННЫХ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ  

Всего совершено нотариальных действий 

 

 

 
Утверждена программа противодействия коррупции на 2016 – 2018, 2019-2021 годы, чему 

уделяется особые внимание и  спрос.  Во исполнение программы: 

- утвержден реестр муниципальных служащих;  

- в целях исключения и профилактики проявлений коррупционного характера утверждена в новой 

редакции «Памятка муниципального служащего местной администрации. Все справки о доходах 

депутатов и муниципальных служащих, сдаются в прокуратуру и в правительство, проверяются и 

размещаются на сайте администрации, сформирован кадровый резерв.   

За период с января по декабрь 2018 г. при взаимодействии с Прокуратурой района 

рассмотрено и проверено более 376 проектов и принятых НПА. 

От Прокуратуры района были получены: 29 информационных писем; 77 запросов; 9 

представлений; 5 протестов; общались в рабочем режиме. 

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, была проверка федерального казначейства ЛО, комитета финансов ЛО, 

Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору С-З Управления 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 СМИ, из них: 

- 50 нормативно-правовых актов, принятых СД, размещены на официальном сайте поселения; 

- 126 нормативно-правовых актов, принятых МА, размещены на официальном сайте поселения; 

- 14 ответов на вопросы в Интернет-приемной на официальном сайте; 

- 46 ответов на вопросы в блоге главы поселения Л.И. Волковой на сайте Леноблинформ. 

- 8 публикаций о жизни поселения в газете «Ломоносовский районный вестник». 
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- 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. 

Всегда готовы к конструктивному диалогу. Только при тесном взаимодействии органов 

местного самоуправления и населения возможно выполнение поставленных задач. 

Информированность населения в свою очередь повышает имидж и гласность органов местного 

самоуправления, уверенность в том, что местная власть проявляет заботу, направленную на 

решение проблем социально-экономического развития и на повышение уровня жизни жителей. 

За отчетный период непосредственно 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 ПОСТУПИВШИХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО 

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ 

 

 
 

По диаграмме видна активность жителей и организаций. По сравнению с прошлым годом 

незначительно уменьшилось количество обращений граждан и немного увеличилось количество 

запросов организаций. 

В рабочем порядке, участвовали в судебных процессах, в основном по вступлению в 

наследство, также по спорным земельным вопросам и по жалобам жителей.  

В соответствии с 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» оформлены, размещены документы 

и в результате проведены:  

4 аукциона в электронной форме: 

На выполнение работ: 

по ремонту асфальтобетонного покрытия участка проезда к многоквартирным домам № 15, 

№19 с. Русско-Высоцкое с укреплением обочин и организацией водостока –  1308 м2; 

по ремонту асфальтобетонного покрытия участка проезда к многоквартирным домам 16, 18, 

26 с. Русско-Высоцкое – 355 м2; 

по текущему ремонту помещений дома культуры (ремонт перехода, ремонт борцовского 

зала, ремонт 2 санузлов); 

по строительству линии уличного освещения проездов и дворовых территорий 

многоквартирного жилого фонда с. Русско-Высоцкое. 
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Также произведены:  

1. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов к МКД  в с. 

Русско-Высоцкое и проезда от автомобильной дороги СПб-Нарва до подъезда к деревне Телези от 

автодороги Анташи – Красное село в д. Телези  – 72 м2; 

2. Ремонт щебеночного основания участка проезда вдоль гражданского кладбища с. Русско-

Высоцкое с выходом на ул. Павлика Филимонова – 520 м2. 

 

КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩЕННЫХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО 

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКАЗОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ 

 

 
На территории поселения проживают граждане, пользующиеся мерами социальной 

поддержки. В основном это пожилые люди, которым требуется постоянная забота и внимание. 

Это: 

11 тружеников тыла; 

26 несовершеннолетних узников; 

9 жителей блокадного Ленинграда; 

419 ветеранов труда; 

28 ветеранов боевых действий; 

7 ветеранов военной службы; 

Инвалиды (в т.ч. ветераны, блокадники, труженики тыла и т.п.)  – 350 чел; 

22 почетных донора; 

10  пострадавших от политических репрессий; 

1 участник ликвидации аварии в Чернобыле. 

Оказывалась социально-правовая помощь в оформлении льгот и пособий, подготовка 

необходимой документации. В поселении действует целевая программа "Реализация социальной 

политики в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 г».  

На территории поселения функционирует детский сад № 29 «Сказка» с приоритетным 

направлением – экологическое образование на 250 мест.  Посещают его 270 детей, 12 групп. Уже 

много лет им заведует Е.М. Непомнящая – почетный работник образования РФ, и 46 сотрудников 

(из них 23-педагогический состав). Единственный бюджетный д/сад в районе, очень уютный и 

любимый. 

Русско-Высоцкой средней общеобразовательной школе, 522 обучающихся  (на 28 человек 

больше, чем в 2017г.), 22 класса, одна смена. 

Трудятся 61 сотрудник: 40 педагогический состав, 21 технический работник, два 

заслуженных учителя РФ: директор школы Куликов А.М – почетный житель Ломоносовского 
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района и завуч Потемкина В.И. – депутаты поселения нескольких созывов. В 2018 году 3 

выпускника школы награждены медалью «За особые успехи в обучении»: Рысева Анна Ивановна, 

Кихо Анастасия Юрьевна и Лапкина Дарья Александровна. 

В школе функционирует исторический музей села Русско-Высоцкое. Ведется воспитательная 

и просветительская работа с детьми и родителями.  

Детская школа искусств. Занимаются 117 учащихся. Включает четыре отделения: 

музыкальное, художественное, хореографическое и отделение «Раннее эстетическое развитие». 

Ребята участвовали в школьных проектах: «Детская филармония», «Музыка в Музее», и стали 

Лауреатами в Конкурсах:«Серебряные струны», «Майский соловей», «Путешествие по родному 

краю».В 2018 году школе исполнилось 47 лет, за время свой деятельности школа достигла 

достойных результатов. Директор школы Друнина Нина Игоревна. Работают 17 преподавателей и 

10 человек обслуживающего персонала.  

На территории поселения находится участковая больница, которая обслуживает жителей 

Ломоносовского района. Заведующий больницей врач-хирург Юрчик Вадим Владимирович. 

Функционирует амбулаторно-поликлиническая служба. 50 человек персонала и служба скорой 

помощи. Мощность 350посещений в смену. Молодой перспективный коллектив врачей, 

нуждающийся в жилье и достойном рабочем месте. Есть задачи, есть планы у главного врача ЦРБ 

и у Вадима Владимировича по работе больницы, не так быстро, как хотелось бы, но они 

реализуются. 

Культура, досуг, спорт, работа с детьми и молодежью   
В поселении разработана целевая программа «Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 

годы».Конечно, при отсутствии очага культуры и спорта Д/К трудно еѐ реализовывать. 

На профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних состояло 2  

несовершеннолетних подростка и 2 неблагополучных семьи. Проведены рейды совместно с 

инспектором ОДН по организации мероприятий по профилактике правонарушений.  Не остаются 

без внимания вопросы занятости подростков в возрасте от 14 до 16 лет.  Подростки выполняли 

работы по благоустройству территории поселения, в основном красят детское оборудование. 

Оплата труда из средств местного бюджета. 

В поселении действуют: 

1) 3 отряда Юных Инспекторов Движения 

2) Волонтерский отряд добровольцев «Шаг на встречу» 

3) 22 апреля 2019 года 10 лет своей деятельности будет отмечать Детское 

Общественное объединение «ОБЛИК», благодаря успехам Р-В школа  1 сентября 2016 года стала 

Федеральной пилотной площадкой для  развития и реализации направления работы 

Общероссийской общественно-государственной Детско-Юношеской организации Российское 

Движение школьников. Ребята  получили  больше возможностей проявить свои таланты, показать 

свою социально-активную позицию. Третий год  воспитанники Трушковой Ольги Евгеньевны, 

педагога дополнительного образования высшей категории, занимают лидирующие места в  

конкурсах, акциях и мероприятиях, как Областного, так и Всероссийского значения. (В течение 

только 2018 года ребята успели побывать призѐрами Всероссийского конкурса «Юный фермер», 

Лауреатами Регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ», 

победителями Областного Фестиваля Детских Общественных объединений «Шаг на встречу» и 

многих других. Принимают участие во всех мероприятиях школы и посѐлка, самостоятельно 

готовят и проводят благотворительные акции, участвуют в экологических слѐтах, патриотических 

конкурсах и реализовывают проекты гражданственной направленности. Активно развивается 

направление Добровольчества. По результатам работы отряда Волонтѐров, который действует в 

рамках направления работы РДШ «Гражданская активность», представители ОБЛИКа в числе 

команды от СПб и ЛО были направлены в Москву на заключительный концерт, посвящѐнный 

закрытию «Года Добровольца», где всех финалистов поздравлял Президент РФ В.В.Путин. А в 

мае 2018 года команда РДШ Русско-Высоцкой школы попала в пятерку лучших команд РФ по 

результатам участия во Всероссийском конкурсе «РДШ в эфире» и была награждена путѐвкой во 

Всероссийский детский центр «Смена» в г.Анапу на мультимедийную смену, где сумела показать 

высокие результаты и стать победителем конкурса!) 

В поселении работают кружки и секции: 
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Школа вокала Вокальная студия «Импульс», Коллектив бальных танцев «Забава», 

Цирковая студия «Goldenstar», «Музееведение», «Умелые ручки», «Хозяюшка», «Экомир», «Люби 

и знай свой край», «Изучение культуры и традиций народов мира», «юный стрелок». 

Развиваются такие виды спорта как: футбол, баскетбол, волейбол, секция киокусинкай 

карате-до, секции по настольному теннису, городошному спорту, гиревому спорту. 

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

воспитанники продолжают прославлять район и поселение завоевывая награды на соревнованиях 

высокого уровня. Павел Александрович сам не раз был удостоен наград районного и 

регионального уровней  

Команда по каратэ призер областных и международных соревнований.  

Три раза в неделю проводятся тренировки по каратэ. 

Ребята посещают спортивно-тренировочные сборы, принимают участие в соревнованиях, 

чемпионатах, показательных выступлениях, спортивно-тренировочных сборах. 

Юные каратисты из клуба «Орион» села Русско-Высоцкое в январе 2018 года участвовали в 

спортивно-тренировочных сборах  в Спортивно-оздоровительном лагере п. Сиверский. 

1. В феврале 2018 года в г. Кингисепп проходил Чемпионат по контактному карате. 

Результаты наших спортсменов: 1 место: Иванов Артем, 2 место: Гришаков Евгений, Жучков 

Артем, Смирнов Ярослав,3 место: Голубев Максим. 

2. В феврале 2018 года проходило Открытое Первенство Гатчинского района по кѐкусин-кан 

каратэ-до. Наши результаты: 1 место: Гришаков Евгений, Семѐнов Олег 

2 место: Цыбина Ксения, 3 место: Шведова София. Также дополнительными призами были 

награждены: Голубев Максим за волю к победе и Цыбина Ксения за самую быструю победу!  

3. 18 марта 2018 года юные спортсмены Русско-Высоцкого поселения вновь доказали своѐ 

преимущество над сверстниками на Открытом Первенстве и Чемпионате Кировского района СПб 

по киокусинкай каратэ. Турнир собрал свыше 500 участников из СПб, ЛО, Карелии и Эстонии. На 

пьедестал в ―Кубке побратимов‖ в этом году поднялись: 1 место: Нестерцов Никита, Голубев 

Максим, Агулова Валентина, 2 место: Муравьев Егор, Цыбина Ксения, Смирнов Георгий, 3 

место: Гришаков Евгений. 

4. С 11-13 мая 2018 года в г. Челябинск проходил открытый Чемпионат и Первенство России 

по Киокусин карате, где в составе команды Ленинградской области представляла Русско-

Высоцкое поселение Агулова Валентина. Она стала бронзовой призеркой соревнований среди 

свыше 500 участников из различных регионов России 

5. С 25-27 мая 2018 года проходило Открытое Первенство Гатчинского района по 

киокусинкай каратэ, где наши спортсмены тоже принимали активное участие. 

6. 2 июня 2018 года наши спортсмены приняли участие соревнованиях по гиревому спорту в 

пос. Аннино Ломоносовского района. Команда из Русско-Высоцкого заняла 3 командное место. 

Участники соревнования Мишин Олег и Румянцев Павел. 

7. В июне 2018 года ребята принимали участие в областном туристическом слете в п. Лосево. 

8. В июле состоялось в  Петергофе Первенство Ломоносовского района по футболу среди 

юношей. Наша команда заняла 3 место. 

9. 22.08.2018 года, состоялись показательные выступления в г. Гатчина, а 31 августа 2018 

года в дер. Гостилицы проходили соревновании, приуроченные к Неделе здоровья в ЛО. Ребята из 

Русско-Высоцкого поселения состязались в таких видах спорта, как дартс, командная скакалка 

(заняли 2 место), стритбол - 1 место, футбол - 2 место, гиря - 1 место. 

10. 09.09.2018 года в г. Выборг проходила Областная акция «Неделя здоровья", где в составе 

команды Ломоносовского района принимали участие наши ребята. В соревнованиях принимали 

участие 17 районов Ленинградской области. Наши результаты: 2 место по бамперболу, 2 место по 

езде на баланс-байке и 3 место по стрельбе из лука. 

11. Отличным стартом нового сезона стали выступления юных спортсменов из Русско-

Высоцкого поселения на международных соревнованиях. 20.10.2018 года прошел Чемпионат 

Эстонии по киокусинкай карате-до. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Эстонии, 

Литвы, Латвии и России! Ребята из Русско-Высоцкого поселения выступали в составе сборной 

команды Федерации КиокусинкайЛО. Наши результаты: 1 место Агулова Валентина, Гришаков 

Евгений, Кищина Кира, Нестерцов Никита, 3 место: Муравьев Егор. 

12. 28.10.2018 года проходило VII Первенство и Чемпионат Санкт-Петербурга по 
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Киокушинкай ИКО Мацушима. Соревнования собрали свыше 400 спортсменов из Санкт-

Петербурга, Ленинградской области,  Московской области, Новгорода и Новгородской области. 

На соревнованиях спортсмены продемонстрировали  высокий уровень подготовки. Наши 

результаты-1 местоКищинаКира,  2 место Рыльцин Егор, 3 Место Гришаков Евгений.  

13 11.11.2018 наши спортсмены приняли участие в Фестивале единоборств «БУДУ 

ЧЕМПИОНОМ» в М-1 Арене:3 место:Рыльцин Егор, Смирнов Георгий, Цыбина Ксения. 

14. 09.12.2018 года наши спортсмены приняли участие в Открытом Чемпионате и 

Первенстве ЛО по ушу-саньда в г. Кингисепп. 

15. 22-23.12.2018 года в пос. Вырица проходил открытое Первенство Ленинградской области 

по киокусинкай карате-до. Соревнования собрали за 2 дня около 300 участников! Наши 

результаты- 1 место: Гришаков Женя, Мельникова Карина, Агулова Валя, Рыльцин Егор; 2 место: 

Кищина Кира; 3 место: Давыдов Андрей и Смирнов Георгий. Так же Агулова Валентина 

участвовала в КАТА и заняла 3 место и 2 место в командном КАТА.Для многих ребят эти 

соревнования были первыми. 

16. 28 декабря ребята праздновали Новый год на Ёлке для детей до 7 лет от Федерации 

киокусинкай карате Ленинградской области в п. Тайцы; 

17. 29 декабря команда с. Русско-Высоцкое участвовала в награждении за достижения за год 

от Федерации киокусинкай карате Ленинградской области в п. Тайцы. 

В 2018 году проводились спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия на 

территории поселения. Проводилась работа по подготовке стадиона села для проведения 

тренировок и игр футбольной команды. Зимой бесплатно работал ледовый каток. 

На территории поселения действуют 5открытых плоскостных сооружений. Вы помните, что 

в 2017 году в селе Русско-Высоцкое на месте старой открыли современную спортивную 

площадку, которая была возведена за счет средств местного бюджета поселения в рамках 

программы по благоустройству, в рамках гарантийного срока ремонтировали еѐ. Кто-то с 

большим усердием порвалнаш баннер на площадке, рвет сетку и портит покрытие. Большим 

спросом пользуется пришкольный стадион, открытый в рамках программы «Газпром-детям». 

Стадион ориентирован на всех жителей поселения — заниматься здесь сможет любой желающий. 

Сделали освещение площадки Александр Михайлович контролирует ситуацию. 

Пользуясь возможностью от себя и от  жителей хочу поблагодарить Надию Габдуловну за 

добропорядочное отношение к нашему поселению, к школе, детскому садику – благодаря еѐ 

непосредственному содействию у нас построена спортивная площадка, в 2018 году проведены 

работы по ограждению школ, замена окон, в садике установлено новое оборудование и ещѐ 

многое что сделано. При содействии Ломоносовской администрации и личном участии 

Спиридоновой Н.Г. была произведена замена окон в средней школе и установлено ограждение у 

начальной и средней школ, уличное оборудование в д/саду и многое другое. 

В здании Дома Культуры продолжаются ремонтные работы. В рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» запланированный объем инвестиций в основной капитал (Дом культуры) на 

2014-2017 годы составил более 13 млн. руб. 

2014–2015 годы: 5,87 млн. руб. по двухгодичному контракту – двери, стеклопакеты, 

электроснабжения с пусконаладной, капитальный ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения,  

2016-2017 годы: 7,337 млн. руб. - кровля с обогреваемыми водосточными системами, с 

освещением по периметру, и металлоконструкции. 

В 2018 году выполнены работы на 1 041 733,92 (Один миллион сорок одна тысяча семьсот 

тридцать три) рубля, 92 копейки (текущий ремонт перехода, текущий ремонт борцовского зала, 

текущий ремонт туалетов, ремонт 2-х комнат и коридора на втором этаже). 

Дополнительно выполнили проектирование систем пожарной безопасности, необходимых 

для открытия ДК, поэтапно готовы выходить на монтажные работы. 

На 2019 год подготовили документацию и подали заявку в комитет АПК на проведение 

капитального ремонта зрительного зала, общей сметной стоимостью 11 млн. руб. В эту сумму 

включены строительно-монтажные работы, звуковое и световое оборудование, одежда и 

механическое оборудование сцены. При помощи районной администрации очень надеемся на 

одобрение финансовой поддержки. 



 10 

В итоге мы отремонтировали кровлю всего здания, фойе-вход, спортзал, раздевалки, 

заменили окна, двери, инженерные сети, электропроводку, две комнаты и коридор – остался 

капитальный ремонт зрительного зала со сценическим оборудованием, косметический ремонт 

балкона, фойе первого и второго этажа, подсобных помещений, ступени на входе, ну и конечно 

закупить оборудование, мебель. За год только за коммунальные услуги Д/К (отопление, 

электроэнергия и пр.) мы заплатили 1 млн. 322 тыс. рублей. 

Нужно учесть, что при проведении капитального ремонта здания Дома культуры с. Русско-

Высоцкое, необходимо соответствовать новым требованиям, например, в области доступности 

маломобильных групп, что влечет за собой частичную реконструкцию конструктивных элементов 

и помещений и в области пожарной безопасности, что опять же влечет разработку проектно-

сметной документации систем автоматического водяного пожаротушения. 

Представляете сколько работ можно было сделать по благоустройству поселения и как бы 

нас не попрекали – нам необходимо открыть Д/К. 

В МО большая, благоустроенная библиотека. Библиотека является культурным, 

просветительским и информационным  центром в селе. Общая площадь библиотеки 159,7 кв. м, в 

том числе для обслуживания населения 115,1 кв.м и для хранения – 44,6 кв.м, читальный зал 

рассчитан на 30 мест. В 2018 году библиотеке зарегистрировано 1033 читателя, числятся 17556 

единиц хранения. Приобретено книг на сумму 40000 руб. Подписка на периодические издания на 

сумму 26414 руб.Из областного бюджета было получено 15443 рубля, на которые были 

приобретены книги. 

Комплектование фонда ведѐтся из бюджета поселения в соответствии с запросами и 

интересами групп читателей. Библиотека получает местные региональные газеты, федеральные 

газеты и журналы. 

С 2008 года на базе библиотеки функционирует Клуб пожилого человека  «Огонѐк», Прошло 

несколько вечеров отдыха: «Праздник первой борозды», 8 марта - «Вечер молодых душой», 

«Осенний урожай», «Праздник последней борозды», Новогодние посиделки. Праздники проходят 

в тѐплой обстановке. В 2018 году по традиции на День пожилого человека организована поездка в 

пос. Репино и Константино-Еленинский женский монастырь.  

В течение 2018 года было организовано 18 тематических выставок, посвящѐнных 

знаменательным датам и праздникам, в том числе праздник,  посвященный 100-летию комсомола. 

Были приглашены гости, первые секретари комсомола, комсомольцы старшего поколения.. 

Проведены конкурсы чтецов ко Дню снятия блокады Ленинграда и ко Дню матери. Лучшие 

участники получили грамоты главы поселения и сладкие призы, организована выставка, 

посвященная юбилею наступательной операции, которая завершилась успешным прорывом 

блокады Ленинграда. 

На Елке для неорганизованных детей, проведенной местной администрацией в помещении 

библиотеки, присутствовало 34 ребенка. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей и родителей и 

вручили сладкие подарки. 

25 января в актовом зале Русско-Высоцкой школы прошѐл концерт-финал традиционного 

конкурса чтецов на Грамоту Главы Русско-Высоцкого поселения, посвящѐнный полному снятию 

блокады Ленинграда. Ученики, учителя, родители, ветераны, гости, представители администрации 

– все поднялись в едином порыве для исполнения песни «День Победы» в финале. Концерт был 

завершѐн вручением грамот и призов победителям конкурса, громкими аплодисментами зрителей 

и словами благодарности пожилых гостей нашего праздника. Особое восхищение и Гран-при 

конкурса получила ученица 6 «б» класса Новикова Ксения – активная участница Российского 

Движения Школьников и детского объединения «ОБЛИК».  

Традиционно ко дню снятия блокады проходит Акция «Свеча памяти».  27 января, в субботу, 

в 20.00 все неравнодушные жители посѐлка вышли со свечами на традиционную акцию-митинг 

«Зажги свечу» для того, чтобы почтить память всех погибших в годы блокады и с радостью, под 

звуки салюта и голос Левитана, возвещавший 74 года назад о прорыве фашистского кольца, 

прокричать «Ура!» ныне живущим ветеранам, жителям и детям блокадного Ленинграда. Каждого 

из героев, живущих рядом, назвали поименно. Активисты РДШ, детского движения «ОБЛИК», 

ученики начальных классов Русско-Высоцкой школы вот уже пятый год открытками, 

изготовленными своими руками, приглашают всех на эту акцию Памяти. И уже третий год 

администрация посѐлка радует присутствующих праздничным фейерверком. Мы знаем, что 
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благодаря таким мероприятиям наши дети всегда будут помнить и чтить историю своей великой 

Родины. 

На площадке у мини-рынка ежегодно устанавливаем искусственную елку. Провели народное 

гуляние Масленица с театрализованным представлением, ярмаркой, игровой программой и 

сжиганием чучела. В этом году также планируем, не подвела бы погода. 

Памятники. 

В департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 

наследия комитета по культуре Ленинградской области нами подана заявка на проведение 

обследования объектов для последующего ремонта: 

Памятника-обелиска воинам 30 Гвардейского корпуса, отличившимся в боях при 

ликвидации вражеской блокады Ленинграда в январе 1944 года с. Русско-Высоцкое и Храма 

Святого Николая Чудотворца  XVIII века. Указанные объекты включены в техническое задание по 

инвентаризации объектов культурного наследия в рамках реализации государственной программы 

«Развитие культуры Ленинградской области» на 2012-2018 годы, теперь уже вроде в 2019г. В 

интернете есть интересная большая статья «И руины бывают величественными» про Церковь 

Святого Николая Чудотворца в селе Русско-Высоцкое рекомендую почитать. 

По вопросу организации ритуальных услуг: на территории закрытое гражданское 

кладбище с 1974 г. (на основании Решения Ломоносовского городского совета народных 

депутатов от 08 августа 1974 г.) Захоронения происходят на Иоановском кладбище в деревне 

Телези, обслуживаемом МУП «Лаговала», с местной администрацией заключено соглашение на 

обслуживание и оказание ритуальных услуг жителям с. Русско-Высоцкое и д. Телези  и соседних 

кладбищах в Ропше, Витино и пр.. Проведен большой объем работ по уборке мусора и старых 

деревьев с кладбища. Постараемся решить вопрос с новым ограждением кладбища. 

На территории продолжают функционировать четыре интернет-провайдера, есть 

возможность пользоваться услугами высокоскоростного интернета и цифрового телевидения на 

конкурентной основе ими занимается УК.  

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

сеть торговых предпринимателей и сетевых магазинов - «Магнит», «Пятерочка», «Магнит 

Косметик», ООО «КиришиАвто-Сервис», ООО Строительный Торговый Дом «Строй Удача». В 

малом и среднем бизнесезадействовано135человек. Утверждена долгосрочная муниципальная 

программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 – 2020 годы». Разработана схема размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 

и сооружениях, находящихся на территории поселения. Утвержден административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселения МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».  

Благодарю предпринимателей, которые участвовали в жизни поселения: ООО «Стройудача» 

помогает с краской и инвентарем, ООО «Консервпром» закупал красивые венки на 9 мая,  ИП 

Кочетков оказал помощь в организации празднования Дня Победы - большое человеческое 

спасибо. 

Условием приватизации-продажи здания, без земли было и есть проведение ремонта здания 

для восстановления работы бани, вот-вот баня, как заверяет хозяин, заработает. Магазины там уже 

открылись, ремонт бани идет. 

В собственности муниципального образования находятся квартиры социального найма, 

здание администрации, помещение библиотеки, почты, здание ДК, помещение щитовой в д.17, 

маневренные квартиры д.6 квартира 63 проживает Черкасова, д. 7 квартира 4 в жутчайшем 

состоянии была оставлена многодетной семьей,  потребовалась 4-х кратная обработка от 

тараканов, в квартире произведѐн ремонт, она также остается маневренной, д. 15 квартира 38 

комнаты – необходим ремонт, и комната без вести пропавшей – д. 8 квартира 23, по ходатайству 

УК начата процедура выкупа для семьи из Чернобыля, живущей там. Пока не можем 

отремонтировать помещение 1-го этажа в администрации, все средства на Д/К. 

За 2018 год приватизировано жителями 4 квартиры. 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, в том числе по суду – Веселов Андрей 
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Владимирович. Необеспеченных, стоящих на очереди-10 граждан и 5-имеющих первоочередное 

право. 

Одно из направлений, по которому можно улучшить свои жилищные условия так и осталось 

- это участие в программах:  

-в рамках реализации Федеральной целевой Программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года», в комитет по строительству области 

повторно (в связи изменением места работы) была подана и принята заявка на молодого 

специалиста, (Олькова Евгения) для представления субсидии на мероприятия по улучшению 

жилищных условий. Надеемся, на разрешение вопроса в этом году. 

- в целях реализации Областного закона ЛО от 13.10.2014 № 62-оз "О предоставлении 

отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального 

ремонта жилых домов" были проведены межведомственные комиссии, собраны необходимые по 

закону документы, сформированы и направлены в Администрацию Ломоносовского района 3 

учетных дела, на жителей частного сектора поселения (несовершеннолетние узники Кангури 

Любовь Андреевна, Ноздрин-Плотницкий Иван Константинович, Яковлева Александра Ивановна) 

для проведения капитального ремонта жилых домов. 

Несомненно, на качество жизни, продовольственную безопасность, социально-

экономическую обстановку вцелом влияет развитие агропромышленного комплекса. 

На территории поселения когда-то градообразующее сельскохозяйственное предприятие – 

«Русско-Высоцкая птицефабрика». На предприятии идет производственная деятельность двух 

юридических лиц: ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» и ООО «ПО Русско-Высоцкая птицефабрика», 

где работают 477человек (из них 187 проживают в Русско-Высоцком поселении, это на 37 человек 

больше, чем в 2017 г).  Процедура банкротства ещѐ не закончена. Надеемся на подъем и развитие 

фабрики. 

В 2018 году поселение не попало в программу комитета АПК правительства на 

предоставление субсидии из областного бюджета по борьбе с борщевиком Сосновского, но мы 

выдели средства из местного бюджета на выполнение комплекса мероприятий на площади 7,3 га 

(двукратные химические обработки с удовлетворительной оценкой эффективности после каждой 

обработки (вокруг школы, детского сада, сараев, вдоль дороги). Направлена заявка для участия в 

отборе для предоставления субсидий бюджетам сельских поселений Ленинградской области на 

2019 год – планируется проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

на площади 10,3 га. 

Совместно (с ГБУ ЛО) со «Станцией по борьбе с болезнями животных Ломоносовского 

района» постоянно ведется работа по информированию и предупреждению заноса и 

распространения африканской чумы свиней (АЧС) владельцев ЛПХ. 

Экономическое развитие муниципального образования. 

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

документ стратегического планирования, устанавливающий приоритетные цели и задачи 

деятельности органов местного самоуправления по решению проблем экономики и социальной 

сферы поселения. Продолжаем по ней работать. 

Программа разработана на основе анализа географического и пространственного положения, 

существующего социально-экономического положения, является основой для формирования и 

реализации социально-экономической и бюджетной политики, муниципальных программ 

развития поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

В целом эффект от реализации Концепции социально-экономического развития поселение до 

2020 года выразится в трех основных компонентах: 

экономический эффект – в виде роста объемов промышленного производства, оборота 

потребительского рынка,  

в том числе: 

увеличение объема отгруженных промышленных товаров собственного производства, работ 

и услуг в 2,2 раза, увеличении оборота розничной торговли в 1,4 раза  

социальный – в виде роста реальных доходов населения и снижения уровня бедности, 

улучшения демографической ситуации, наращивания мощности социальной инфраструктуры,  

в том числе:  
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роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним предприятиям и 

работников, занятых в малом бизнесе в 1,9 раза и 2,5 раза соответственно, увеличении 

рождаемости в 1,6 раза  

увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала  

бюджетный – в виде роста бюджетной обеспеченности поселения и роста собственных 

доходов в бюджет поселения,  

в том числе: 

роста бюджетной обеспеченности поселения (собственные доходы поселения в расчете на 

одного жителя) более чем в 10 раз к 2020 году, роста собственных доходов местного бюджета 

более чем в 10 раз. 

Главная цель концепции добиться, чтобы «Русско-Высоцкое стало – территорией 

комфортного проживания, труда и отдыха населения и привлечения инвестиций.   

Генеральное планирование. Архитектура. Землепользование. 

В поселении разработан и утвержден Генеральный план и приняты Правила 

землепользования и застройки – документы, на основании которых ведется любая деятельность 

предприятий, частных граждан, муниципалитета и прочих субъектов права в отношении с землей, 

разработка проектов планировки территорий и прочее. С 2016 года это полномочия района, 

администрация которого сейчас занимается внесением изменений в данные документы, 

заключены договора на выполнение работ, но, к сожалению, вопрос не двигается с места, а мы не 

можем получить новую налогооблагаемую базу. Изменения в генеральный план повлекли бы 

увеличение налогов с 2483,7 тыс.руб. до 11147,3 тыс. рублей и возможность выхода поселения из 

дотационного.  

 

2019      

      

 га Кв.м Цена кв.м Ставка % т. Руб. 

ИЖС 61,66 616600 549 0,3 1015,5402 

Общественно-деловая 

(магазины, учреждения) 

4,54 45400 1140,8 1,5 776,8848 

Промзона 3,033333 30333,33 1342,6 1,5 610,883 

Схпр 64,52 645200 3,39 0,3 6,561684 

Схуг 725,55 7255500 3,39 0,3 73,788435 

      

итого 859,3033    2483,7 

 
План при внес.изм.      

      

 га Кв.м. Цена кв.м. Ставка % т. Руб. 

ИЖС 184,72 1847200 549 0,3 3042,3384 

ОД 12,35 123500 1140,8 1,5 2113,332 

Пр 30,42 304200 1342,2 1,5 6126,2838 

Схпр 64,52 645200 3,39 0,3 6,561684 

Схуг 578,08 5780800 3,39 0,3 58,790736 

      

Итого 870,09    11347,30662 

 
Принято решение об исключении земель птицефабрики из черты населенного пункта. 

Внесены изменения в закон о границах № 32-оз от 15.06.2010 г. с изменениями № 85-оз от 

04.08.2015, где территория, включая бывшие Финно-Высоцкое и пометохранилище, отнесена к 

Русско-Высоцкому поселению.  

В 2014 году было начато строительство многоквартирного жилого дома, но стройку 

заморозили. Петротрест или переименованный «Орион» банкроты. Охраны нет, стройка зарастает 

мусором. Пишем запросы. Судьба дома непонятна, из 303 квартир уже 104 квартиры у дольщиков, 

вопрос на контроле в Правительстве области, создано ТСЖ «Русско-Высоцкое». 
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Сложно идет разработка проекта инженерной и транспортной инфраструктуры, территории и 

земельных участков выделяемых жителям в рамках 105-оз, для соблюдения градостроительных 

нормативов под строительство дорог необходимо будет выкупать частные земли, плотно работаем 

с проектировщиками и комитетами правительства Ленинградской области, планируем в текущем 

году пройти государственную экспертизу, далее стройка. Параллельно собственными силами 

обеспечиваем проезды к вновь выделенным земельным участкам: ул. Павлика Филимонова, 

переулок Хвойный. 

По итогам генерального планирования обозначено около 51 га (+20га промышленной 

арендуемой в черте населенного пункта) промышленных земель, 4 категории, попадающие в 

санитарные зоны птицефабрики и пометного хранилища, есть перспектива развития поселения, 

привлечение инвесторов, о чем ежегодно предоставляется информация в район и область для 

включения данных земель в инвестиционный паспорт. 

Подготовлено более 130 справок и выписок о домовладениях и земельных участках, 

выдавались ходатайства о приобретении земельных участков, издано 35 постановления о 

присвоении адресов, постоянно вводится информация по новым и ранее присвоенным адресам, в 

том числе и всем квартирам в многоквартирных жилых домах в Федеральную информационную 

адресную систему, это необходимо для постановки на кадастровый учет и оформления в 

Росреестре земельных участков, домов, строений и сооружений, эти данные используются в «ГИС 

ЖКХ» при внесении сведений об объектах жилищного фонда и в системе «112 ИАС», которой 

пользуются оперативные, спасательные, медицинские и др. службы и без которой жители не 

смогут проводить операции с собственностью. 

Велась рабочая переписка со службами, комитетами, отправлено более 250 писем и ответов 

на межведомственные запросы. Ведется информационное взаимодействие с Росреестром. Теперь 

нет необходимости гражданам предоставлять кадастровые паспорта, выписки на объекты 

недвижимости. Все это администрация запрашивает и получает в рамках электронного 

документооборота. 

Общая протяженность дорожной сети федерального, регионального и местного значения в 

границах поселения составляет 26,6 км, после реализации проекта она увеличится на 4 км.  

Автомобильная дорожная сеть по поселению представлена: 

- Трассой федерального значения Таллинским шоссе – дорога Санкт-Петербург – Нарва. 

- Регионального значения: Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от автодороги Кр.Село –Анташи 

и подъезд от автодороги Санкт-Петербург-Нарва к п/ф Русско-Высоцкая. 

- Местного значения: в с. Русско-Высоцкое – улицы Таллинская, Павлика Филимонова, 

Фабричная, Южная, Сиреневая, Малая, переулки Школьный, Парковый, Хвойный, Тихий, 

Луговой, Народный, (14) внутридомовые проезды и в д. Телези – улицы Гатчинская, Земская, 

Ломоносовская, Зеленая, Звездная, Липовая аллея, Полевая, Парковая, Сосновая, Цветочная, 

переулки Лесной и Можайский (15) 

Транспортные услуги обеспечены – 5 автобусными маршрутами 

Совместными усилиями с жителями добиваемся нормальной работы пассажирского 

транспорта, включая организацию остановочного пункта у конторы, оборудование всех 

остановочных пунктов расписанием движения общественного транспорта, уборки и ремонту 

остановок. 

Ведутся работы по расширению Таллинского шоссе, оно будет четырех полосным (по 2 в 

каждую сторону), поворотов налево не будет, только развороты. Строительство идет. Как будет 

организовано движение маршрутных транспортных средств, не определено. Администрация по 

этому вопросу обращается в управление по транспорту, состоялись совместные совещания с 

дирекцией по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

работаем. В настоящее время между комитетами СПБ и ЛО ведется переписка по оптимизации 

маршрутов общественного а/транспорта. Правительство СПб предлагает отменить ряд маршрутов, 

включая 484,481. Управление по транспорту ЛО выступает против такой оптимизации, мы со 

своей стороны, также обращали на это внимание, очень надеемся, что не отменят.  

К сильным сторонам транспортной инфраструктуры относятся:  

В поселении функционирует разветвленная маршрутная сеть пассажироперевозок. 

 Поселение обладает значительным транспортно-транзитным потенциалом благодаря своей 

близости к автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Нарва; 
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К слабым сторонам можно отнести: 

Неравномерное распределение сети внутри поселковых автодорог с твердым покрытием 

(11,45 км) по территории; 

Остаются дороги, нуждающихся в ремонте и реконструкции. 

Результатом совместной работы с Комитетом по дорожному хозяйству стало включение нас 

в Адресную программу ремонта центральных региональных дорог (точно не митинг Скурихина), 

остался съезд с дороги Красное Село - Анташи на деревню Телези около 1 км дороги, получен 

письменный ответ что данный участок дороги будет ремонтироваться «картами», что нас не 

устраивает. Освещение региональных дорог  необходимо передать на баланс дорожным службам 

ЛО, как того требует законодатель, это проблема на многих а/дорогах ЛО, переписываемся с 

комитетом по дорожному хозяйству, пока нет четкого решения на этот счет. 

Есть проблемы и обращения жителей с пешеходными переходами через региональную 

дорогу: установлены дополнительные световые сигналы на пешеходных переходах у школы и 

больницы, установлены ограждения у школы. Тем не менее, необходима  организация новых 

пешеходных переходов  у конторы, у дороги на гаражи. 

По данному вопросу ведется переписка с районной администрацией и КДХЛО,  работа по 

организации пешеходных переходов, как того требуют нормативы работа будет продолжена в 

2019 году. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение» в поселении в 2018 году было отремонтировано: 

асфальтобетонное покрытие участка проезда к многоквартирным домам № 15, №19 с 

укреплением обочин и организацией водостока;(получили благодарность от жителей и Совета 

МКД № 15) 

асфальтобетонное покрытие участка проезда к многоквартирным домам 16, 18, 26; 

ямочный ремонт внутридворовых проездов с. Русско-Высоцкое и одной дороги д. Телези; 

щебеночное покрытие участка проезда вдоль гражданского кладбища с. Русско-Высоцкое с 

выходом на ул. Павлика Филимонова – 520 м2. (где выделены ЗУ по 105-ОЗ) 

Подана заявка для участия в госпрограмме Ленинградской области в 2019 году. Получение 

субсидий областного бюджета невозможно без оформленных технических и кадастровых 

паспортов на дороги, чем мы занимаемся сейчас - кропотливой работы – поэтому, поэтапно 

работаем и готовим необходимую документацию. Сделаем все дороги.   Это наша первоочередная 

задача.  

Жилищный фонд поселения. Многоэтажный жилой фонд 26 домов, 1688 квартир, 90,2 тыс. 

кв.м., также частный сектор – 398 домов, (в деревне Телези – 226 домов, Русско-Высоцкое – 172 

дома). Ветхого и аварийного жилого фонда нет.   

 Администрация, в рамках своей компетенции и полномочий,  внимательно и с 

максимальной отдачей подходит к содержанию МКД поселения. Вы помните, что участие в 6 

этапах в программах капитального ремонта в рамках 185-ФЗ с 2008-2013 привлекло инвестиций 

более 36 млн.   

Начиная с 2014 года наше поселение, также является участником новой региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории 

Ленинградской области на 2014-2043 годы, поэтапно ведутся работы, в 2018 году выполнены 

ПИРы на МКД № 5, к сожалению, сами работы будут выполняться только в 2020 году. Вообще, в 

РПКР на 2020-2022 годы запланированы капитальные ремонты в следующих МКД № 

5,7,8,9,10,11,12,13. Перспектива до 2043 года «откапиталить» все многоквартирные дома 

поселения. 

Сдвинулся с мертвой точки вопрос по организации водоотведения от МКД № 28, в конце 

года начались работы по врезке дома,  в существующую сеть канализации, вчера работы 

закончились, в мае будет благоустройство поврежденной территории. Строительством занимается 

АО «ИЭК» 

Законодательство в жилищной сфере возлагает бремя содержания МКД на собственников 

жилья, в связи с чем, хотелось бы что бы наши жители более активно и ответственно включались в 

решение вопросов по содержанию своих домов. 



 16 

Мы ежегодно приглашаем всех интересующихся вопросами управления МКД принять 

участие в бесплатных курсах, организуемых Комитетом ЖКХ ЛО, к сожалению, участвуют 

единицы (2018 год Кустова Л.И., за что мы еѐ и благодарим). Администрация заинтересована, 

чтобы как можно больше собственников знали свои права и обязанности при работе с 

управляющей организацией. В этой связи хочется отметить положительную работу Советов МКД 

№15,16,24, и отдельно отметить Совет МКД № 18, где активно руководила С.Г. Тесленко, обидно, 

что человек так рано быстро ушел из жизни. 

Управляет жилым фондом УК ООО «Жилкомгарант ЛР». Генеральный директор Макаров 

А.В. проведет свой отчет за 2018 год  перед жителями как положено, в первом квартале 2019, 

информация накануне жителям обязательно будет доведена. 

Отмечу лишь, что несмотря на то что на сегодняшний день УК ООО «Жилкомгарант» в 

целом выполняет взятые на себя обязательства перед администрацией, и надеюсь, перед 

собственниками жилья, и количество обращений по текущим вопросам ЖКХ не растет, но 

необходимо качественно улучшать свою работу, как в отношении содержания МКД, так и в 

общении с жителями. 

Долги населения на 01.01.2019 г. Общая задолженность жителей поселения за ЖКУ с учетом 

текущих начислений за декабрь составляет 39 млн. 405 тыс. руб., (для справки - в том числе: долг 

Фонду капитального ремонта 1,67 млн.руб, ООО «Жилкомгарант ЛР» - более 5 млн. руб., Местной 

администрации соцнайм – 1,47 млн. руб.,) это просто катастрофически-безумная цифра, которая 

могла бы лечь на решение вопросов ЖКХ  села. Со своей стороны, администрация ведет 

досудебную работу с должниками по социального найму, пока письменно уведомляя нанимателей, 

о необходимости гасить задолженность. 

Услуги по теплоснабжению и ГВС на территории поселения оказывает ООО «ТК Северная». 

Общая протяженность тепловых сетей 19,05 км в однотрубном исчислении, в 2015-2018 гг. 

проводились масштабные работы по замене теплосетей. Конкретно в 2018 году произведена 

замена 1088 пог.м. тепловых сетей. Это больше чем во всем Ломоносовском районе 

(В.В.Прибылов поправьте меня, если я не права) и это конечно инвестиции в будущее, в 

надежность коммунальной инфраструктуры.  

Реализация инвест-проекта по строительству БМК позволила в 2018 году снизить тариф для 

прочих потребителей, включая бюджет почти  28 % и установить тариф для населения на тепло 

одним из самых низких в районе. 

Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории поселения оказывает АО 

«ИЭК». Протяженность канализационных сетей 8,6 км, водопроводных -7,1 км. Все сети 

нуждаются в ремонте. К сожалению, в данной сфере АО «ИЭК» занимается «латанием дыр», 

проводя в основном аварийные работы. 

Водоснабжение поселка идет через птицефабрику с Невского водовода АО «ЛОКС», также 

водоразборные колонки, в частном секторе – это артезианские скважины. Часть оборудования 

введена более 40 лет назад, поэтому отключений водоснабжения меньше не становится: только на 

3 суток было три – май, сентябрь, декабрь 2018, не говоря уже про локальные аварии. В период 

аварий тесно взаимодействуем с руководством птицефабрики. Всегда владеем оперативной 

информацией и совместно с главным инженером форсируем решение проблем. 

  В 2018, как обещали на прошлом отчете, мы завершили проектирование РЧВ (резервуаров 

накопителей чистой воды) и водо-насосной станции 2-го подъема, проект прошел 

государственную экспертизу, получено положительное заключение, планируется начать 

строительство – это второй после модульной котельной стратегический объект поселения 

стоимостью около 144, 220 млн.руб. Строительство такого объекта реализуется впервые и при 

мощной поддержке Правительства ЛО. Финансирование данного объекта  утверждено 

Губернатором ЛО А.Ю.Дрозденко в Постановлении Правительства Ленинградской области от 

27.12.2017 № 624. 

  Строительство начнется в 2019 году с продолжением до 2020 года все зависит от 

областного финансирования. Наличие собственных РЧВ и ВНС 2-го подъема позволит иметь 

трехдневный запас питьевой воды, и в случае аварийных и плановых отключений ЛОКСа, жители 

будут обеспечены ХВС в полном объеме, ещѐ раз - это наша самая серьезная работа на 2019 год.  

Электроснабжение. 
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Совместной работой с Ленэнерго мы добились частичной реконструкции подстанций и 

электрических сетей в частном секторе с. Русско-Высоцкое и д. Телези 

Можно отметить, что в первые за долгие годы идет реконструкция и техническое 

перевооружение электрических сетей. В планах ПА Ленэнерго на 2019 год работы на ТП 328 в с. 

Русско-Высоцкое (частный сектор) и ТП 2093 в д. Телези. По сравнению с ситуацией по 

электроснабжению в других поселениях, представьте, у нас она более благополучная, но 

проблемы конечно есть. Конечно, есть неудобства жителям при отключениях, но хоть что-то 

начали делать сетевики и мы будем добиваться от них повышение надежности электроснабжения 

поселения, что остается в приоритетных задачах администрации.  

Одним из вариантов решения проблемы качества снабжения электрической энергией 

собственникам частного сектора, таки остается- обращение в сетевую организацию по увеличению 

мощности до 15 КВт, отсюда  появляется возможность реконструкции трансформаторных 

подстанций. 

Уличное освещение. 

В 2018 году мы выполнили обещанные в 2017 г. масштабные работы по освещению всех 

проездов и дворовых территорий в многоквартирном фонде с. Русско-Высоцкое: установлены 

новые опоры со светодиодными светильниками. Стоимость выполненных работ составила  4 млн. 

80 тыс. руб. В 2019 году мы продолжим работу по обустройству надлежащего уличного 

освещения в частном секторе с. Русско-Высоцкое (ул. Таллинская, Павлика Филимонова, пер. 

Хвойный) и д. Телези (пер. Можайский, ул. Полевая, ул. Парковая), конкретно можно будет 

сказать после получения ТУ и требований к размещению на чужих опорах от Ленэнерго. 

Нужно понимать, что выполняя проектные и строительно-монтажные  работы в рамках 

муниципальной программы по строительству линии уличного освещения проездов и дворовых 

территорий многоквартирного жилого фонда с. Русско-Высоцкое необходимо подготовить и 

получить технические условия ПАО «Ленэнерго», согласовать ПСД со всеми собственниками 

инженерных сетей (газ, электричество, холодное водоснабжение и водоотведение, горячее 

водоснабжение и отопление, телефонная связь)-все ни так просто; 

Газификация 

Кто посещает наши отчеты помнит, что в рамках долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села» газифицированы все населенные пункты поселения, за исключением 

домовладений, где проходят частные газопроводы. Получено свидетельство о Государственной 

регистрации права собственности на объект «Наружное газоснабжение в северной части деревни 

Телези» и данный объект передан ОАО «Газпром газораспределение» в аренду. В 2018 году нами 

поставлен на учет в качестве  бесхозяйного имущества газопровод в д. Телези (Блинова Е.Ю), в 

текущем году планируем оформить его в муниципальную собственность, провести ревизию и 

подключать не газифицированные дома д. Телези 

Содержание, уже построенных в рамках государственных программ Ленинградской области 

сетей газоснабжения (надлежащее оформление в собственность которых невозможно в связи с 

единым проектом распределительной сети и газопроводов-вводов) накладывает дополнительные 

требования к местной администрации Ростехнадзора к содержанию данного опасного 

производственного объекта. Оформление бесхозяйных газопроводов, проходящих по территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

Благоустройство.  

Большая  часть расходов местного бюджета ежегодно планируется и направляется на 

благоустройство поселения. Работы осуществляются в рамках утвержденной МП 

«Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2015-2022 годы». 

Еще в 2017 году нами были разработаны и утверждены НПА, включая муниципальную 

программу, для получения субсидий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды 2018-2022», заявка направлялась в Комитет ЖКХ ЛО. Реализация мероприятий 

предполагает комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий поселения и 

требует непосредственного участия жителей МКД, наибольшую активность в данном вопросе 

проявили жители МКД № 24, который и был включен в план работ на 2018 год, затем на 2019, а 

теперь уже на 2020 год. По непонятным для нас причинам, мы получили отказ в текущем году. 

Письменного ответа не было, но информация уже имеется. 
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Началась «мусорная» реформа, правда на территории ЛО, она заработает с отсрочкой. Тем не 

менее, в первую очередь частным домовладениям надо быть готовым к заключению договоров на 

вывоз ТКО с региональным оператором, надеемся на сознательный подход наших жителей, будем 

продолжать информировать население и заниматься этой проблемой. 

Отлов собак производится по заявкам граждан и организаций, службами привлеченными 

администрацией района. Это полномочия и обязанность администрации Ломоносовского района. 

Количество жалоб увеличилось. Собак увозят, стерилизуют и, к сожалению, с надрезанным ухом 

привозят обратно, беда всех поселений. Мы просим жителей не подкармливать бездомных 

животных у МКД (№ 7,19), это конечно гуманно, но мы получаем агрессивно настроенное к 

проходящим мимо жителям, детям, животное, которое охраняет свою еду, молодые собаки хотят 

играть с детьми. Буквально вчера пострадали две девочки. Приехал отлов отловили собаку, она  с 

деревни. 

В 2018 году в рамках работ по благоустройству поселения реализованы следующие 

основные мероприятия: 

- оборудованы парковочные места у МКД № 16. Это серьезная проблема, влияющая на 

комфортные условия проживания в поселении, и мы поэтапно будем продолжать работу по 

организации парковочных мест у МКД. 

- постоянно проводили санитарную уборку территории, включая механизированную уборку 

и посыпку проездов ПСС  

- проведены работы по формовочной обрезке деревьев в количестве 56 шт., проводили 

кронирование деревьев  (которые сажали 50 лет назад при строительстве птицефабрики, и их 

много), 

- проводился ремонт мусорных площадок у 17 дома и 24 

- окашивали  территорию поселения, памятники - 12,2 Га (три раза в сезон из-за дождей 

трава – росла активно);  

- устанавливали и производили ремонт детского игрового оборудования на детских 

площадках: 

качели-гнездо у МКД № 5; 

машина-внедорожник у МКД № 5; 

горка зимняя у МКД № 20; 

карусели у МКД № 15,10; 

качели с гибкой подвеской для малышей у МКД № 10; 

2 большие песочницы у МКД № 10, 18; 

столики в песочницы у МКД № 10, 18; 

6 информационных щитов для детских площадок; 

произведен ремонт спортивного городка у МКД № 5 (замена 3 бревен) 

установили 8 новых и 8 отреставрированных скамеек; весной постараемся установить 

несколько скамеек по дорожке на ДОТ – просят жители. 

На все детские площадки был завезен песок, произведены ремонт и покраска детского 

оборудования.  

Давно не было столько снега, но это вопрос уже текущего 2019 года, тем не менее ситуация с 

уборкой снега у нас под контролем: проезд а/транспорта обеспечен везде и в частном секторе и 

многоквартирной застройке (профессионально и качественно в трудных условиях, можно сказать 

виртуозно нелегко общаясь с нашими жителями, работают наши подрядчики ИП Юртаев: Руслан 

и Сергей). Сложнее работа идет во дворах, где припаркован личный а/транспорт: вешаем 

объявления, просим убрать, не все откликаются, с положительной стороны хочется отметить 

жителей 5,12,13,26,25,24 домов, но это занимает много сил и нервов. 

Работаем с документацией по пожарной безопасности, положением о добровольной 

пожарной охране, создана добровольная пожарная дружина и внесена в реестр добровольных 

пожарных. Имеется оснащение мотопомпой, пожарными рукавами, пожарной колонкой, системой 

оповещения, имеем 2 ранца огнетушителя, дизель генератор мощностью 6 КВт.  В соответствие с 

нормами содержим пожарный водоем в д. Телези.   На территории продолжает функционировать 

пожарная часть в пожарном депо птицефабрики.  Общая численность - 28 человек, 2 машины.  В 

2018 году произошло 2 серьезных пожара: в частный дом в д. Телези и квартира в МКД № 6.  
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В поселении усилена работа по предупреждению правонарушений и преступлений со 

стороны иностранных граждан. Регулярно проходят заседания наблюдательного совета по 

предупреждению правонарушений из-за конфликтов на национальной основе, на котором 

представляется отчет о предприятиях поселения, использующих труд иностранных граждан. В 

целях выявления нелегального проживания мигрантов, предотвращения правонарушений и 

наведения порядка в сфере миграции принят план мероприятий в сфере миграции. Выявленные в 

ходе проведения профилактических мер адреса массового проживания иностранных мигрантов 

регулярно сообщались в уполномоченный орган (территориальному пункту № 120 МРО № 2 

УФМСР по СПб и ЛО) для проведения проверок. В целом миграционная ситуация, остается 

стабильной. Наблюдается незначительное увеличение иностранных граждан, пребывающих в 

поселение. Контроль за миграционной ситуацией сохраняется, на данный момент не было 

отмечено факторов, дестабилизирующих миграционную обстановку, не допущено 

межнациональных конфликтов. 

На отчете присутствует наш участковый уполномоченный Ренат Азадович Алеханов – он 

отчитается, будут вопросы задавайте, тем более он наш житель.  

В целях недопустимых повторных правонарушений граждан, принято положение «Об 

участии граждан в обеспечении правопорядка на территории поселения», создана ДНД, правда 

очень малочисленна, если есть желающие – ждем. 

Проблема  последних лет – это то, что наших наивных, добродушных пожилых людей 

разводят мошенники – разводят обещаниями и выкачиванием денег по телефонам, втюхивают 

ненужное оборудование и лекарства, одним словом обворовывают, люди наивно ведутся теряют 

свои сбережения и пока плохо с этим получается бороться, мошенники юридически подкованы. 

Здесь участковому необходимо также подключиться разъяснять жителям, развесить 

предостерегающие памятки в подъездах и пр., а жителям быть более бдительными. Мы несколько 

раз, в том числе  письменно,  обращались с просьбой повесить памятки в подъездах, но их нет. 

Остается проблема в поселке - наркотики. К счастью подростков на учете нет. Но 

продолжаются вызовы скорой к гражданам из-за передозировки наркотическими веществами-

бутиратом, который не признан наркотическим веществом. Сложились доверительные отношения 

с гражданами, будем бороться с этой заразой. Поселок расположен близко к городу и 

наркоторговцы не дремлют, убираем одних, тут же другие подкатывают. 

Исполнение полномочий по первичному воинскому учету, осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. На учете состоит 1043 человека: 

17 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

28 граждан, подлежащих призыву на военную службу;  

130   офицеров запаса; 

868 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса. 

С осенним и весенним призывом возникают проблемы, родители и молодые люди не 

понимают всю меру ответственности, в связи с изменением в законодательстве, чем может 

«аукнуться» уклонение от службы в армии. Без военного билета теперь на работу официально 

никуда не берут и не будут брать, есть уклонисты, но сдвиг есть и многие  стали с пониманием 

относится к призыву. 

 О Бюджете поселения: 

Планомерное социально-экономическое развитие поселения возможно только при 

сбалансированном бюджете, необходимы способы увеличения налоговых поступлений. В 2007 

году бюджет поселения составлял   4,5млн. руб. Сопоставив финансовые возможности с перечнем 

полномочий и желанием сделать поселение более благоустроенным, мы стремимся наращивать 

доходную часть бюджета.  

 По итогам реализации основных целей и задач бюджетной и налоговой политики в области 

роста поступления доходов бюджета удалось за двенадцать лет увеличить доходы более чем в 8 

раз -  до 36,8 млн. руб.  
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Динамика доходов за последние пять лет бюджета с 2014-2018 год представлена на диаграмме. 
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Динамика доходов бюджета с 2014 г  по 2018 г

 
 

ДОХОДЫ составили 36 млн. 769 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 26 млн.513 тыс. руб. 

РАСХОДЫ – 39 млн. 262 тыс.  рублей. 

 

О ДОХОДАХ 

План собственных доходов бюджета на 2018 г составляет 10 млн. 575 тыс. руб. Фактическое 

исполнение плана доходов составило 10 млн. 038 тыс. руб., или 95 % от суммы годового плана.  

Для увеличения поступления в бюджет земельного налога сотрудниками администрации 

было направлено 250 писем владельцам земельных участков, у которых по данным налоговой 

инспекции имеется наибольшая задолженность по налогу. В результате выявилось значительное 

количество неточностей налоговой базы. В связи с изменением в НК граждане должны 

самостоятельно и своевременно обращаться в налоговую службу в г. Ломоносове (МИФНС № 8) 

или личный кабинет в сети Интернет и оплачивать налоги, во избежание начисления пени и 

судебных издержек. 

План по налоговым доходам в целом выполнен на 93 % от суммы годового плана. 

Фактическое поступление составило 8 млн. 346 тыс. руб. 

Недовыполнение плана по доходам в основном произошло за счет ошибочной 

корректировки поступлений, произведенной МИФНС № 8 в конце декабря на сумму 948 тыс. руб. 

Излишне списанная со счета сумма налога возвращена в январе 2019 г. 

Налог на доходы физических лиц   -  5 млн. 098 тыс. руб. 

Акцизы от продажи ГСМ 684 тыс. руб. 

Налог на имущество физических лиц - 627 тыс. руб. 

Земельный налог –1 млн. 903 тыс. руб. 

Государственная пошлина   34 тыс. руб.     
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Структура налоговых доходов представлена на диаграмме. 
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Структура налоговых доходов 

 
По неналоговым доходам  план на 2018 год составляет 1 млн. 630 тыс. руб., исполнение – 1 

млн. 692 тыс. руб., или 104 % от суммы годового плана.  

 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 1 

млн. 284 тыс. руб., из них: 

641 тыс. руб. доходы от сдачи в аренду нежилых помещений  

 643 тыс. руб. поступления от сдачи жилья в социальный найм 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений– 389 тыс. руб. 

Штрафы за нарушение сроков исполнения контракта – 11 тыс. руб. 

Прочие неналоговые доходы -  8 тыс. руб. 

 

Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме. 
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СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

 
Безвозмездные поступления – при плане на 2018 год 26 млн. 781 тыс. руб.    исполнение 

составило 26 млн. 731 тыс.  руб. или 100 %, из них: 

 

Распределение безвозмездных поступлений смотрите на экране. 

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. 

 

О РАСХОДАХ 

 

План расходов местного бюджета на 2018 год -  44 млн. 266 тыс. руб. Фактическое 

исполнение -  39 млн. 262 тыс. руб., 89 % от суммы годового плана. 6 млн. 792 тыс. руб. перешло 

на 2019 год. 

 

Благодаря тому, что на счете остались денежные средства есть возможность заключения 

контрактов в начале года, в первом квартале.  
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Структура расходов представлена на диаграмме. 
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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% 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» - 16 млн. 686 тыс. руб. 

   подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления» –2 млн.012 тыс. руб.; 

   подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

местного самоуправления» – 729 тыс. руб.; 

   подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» – 13 млн. 657 тыс. руб. 

подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевая статья расходов 

«Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью» –15 тыс. руб.  

      По целевой статье «Реализация государственных функций, связанных с       

общегосударственным управлением» - 288 тыс. руб. Средства перечислены на оплату расходов по 

празднованию Дня Победы, на проведение Дня Пожилого человека и новогодних мероприятий 

для детей, не посещающих детские дошкольные учреждения и клуба ветеранов «Огонек». 

По разделу 0200 «Национальная оборона» - 233,7 тыс. руб. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -  53,1 

тыс. руб. 

По разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» расходы составили 3 млн. 606 тыс. руб. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы на 

оплату работ по разработке схемы газоснабжения, предоставление климатической характеристики, 

расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ для проектирования объектов инженерной и 
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транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных 

семей –290,5 тыс. руб.  

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 7 млн. 186 тыс. руб.  

По разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» расходы составили 80 тыс. руб. 

По разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации», 

израсходовано 2 млн.018 тыс. руб. 

По разделу 1000 «Социальная политика», - расходы составили 1 млн. 020 тыс. руб. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1101 «Физическая культура и 

спорт» расходы составили 3 млн. 165 тыс. руб.  

В связи с тем, что бюджет поселения является дотационным (дотация на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности составляет 73% от суммы доходов), единственный способ 

развиваться - это привлечение инвестиций и участие в целевых программах. В течение года 

финансовым сектором Администрации зарегистрировано в системе «Автоматизированный центр 

контроля» (АЦК) 260 договоров и муниципальных контрактов с юридическими лицами, 1772 

заявки на исполнение расходов на сумму 39 млн. 262 тыс. руб. Произведены расчеты по 153 

договорам с физическими лицами. Направлено около 500 отчетов в вышестоящие органы, 

статистику, фонд социального страхования, пенсионный фонд, налоговую инспекцию. 

Местной администрацией заключено соглашение с Комитетом финансов Ломоносовского 

района об организации исполнения бюджета и контроля над исполнением бюджета. В 

соответствии с этим соглашением все расходные операции проходят дополнительный контроль, 

прежде чем деньги будут списаны с нашего счета в Управлении федерального казначейства. 

Полномочия по организации исполнения бюджета и внешнему контролю за исполнением 

бюджета переданы комитету финансов   района и контрольно-счетной палате.  В 2018 году КСП 

Ломоносовского района проверила годовой отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам 

поселения и дала ему положительную оценку. 

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории поселения в 2018 году – это ежегодно 

один из самых важных вопросов в нашей работе- 6 муниципальных программ и 1 Инвестиционная 

программа ООО «Тепловая Компания Северная» на 2014-2019 г.г. по строительству 

автоматизированной газовой котельной, в рамках которой 2018 году осуществлены капитальные 

вложения в тепловые сети поселения порядка 8млн.руб. (слайд) 

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, 

Реализуется муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2022 годах»»  

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 планируется на 2019 год 

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 

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 
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граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Ленинградской области», в связи с со сложностью проекта, его реализация продолжится в 2019  

году.  

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»  

 

Мы разработали и реализуем 13 местных муниципальных программ. 

 

№ 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-

2022годы" 

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 настоящий момент бюджет поселения носит дотационный характер, развитие поселения 

видим в реализации следующих моментов: 

Участие в гос. программах Л.О. и привлечение бюджетных средств в рамках этих программ 

на реализацию запланированных мероприятий (пример: ДК, проект по 105-ОЗ, ремонт местных 

дорог, строительство ВНС); 

Создание благоприятных условий и привлечение потенциальных инвесторов в различных 

областях (пример: в перспективе многоквартирная жилая застройка с обеспечением инженерной и 

социальной инфраструктурой 

Развитие земель промышленности, что в перспективе может позволить наполнять бюджет 

налоговыми поступлениями и уйти от статуса дотационного 
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В соответствии со 131-ФЗ две ветви власти: Законодательная – совет депутатов и 

исполнительная (местная администрация) – задачи разные, а цель одна - обеспечение 

жизнедеятельности поселения. 

Законодательная устанавливает правила, исполнительная власть несет за собой 

исполнительно-распорядительные функции - на принципах единоначалия, является 

распорядителем бюджетных средств и исполняет то, что ей предписано нормативно- правовыми, 

законодательными актами, в том числе, изданными советом депутатов, «Законодательная власть 

сердце государства, власть исполнительная его мозг» Жан Жак Руссо и  работали по принципу 

Петра 1 «Надлежит законы писать явно, чтобы их не перетолковывать». В совете депутатов 9 

депутатов. К сожалению, сменил место жительства и работу, перебрался в Кисловодск возглавляет 

санаторий МЧС Дмитрий Сергеевич Моисеенко. Приехать не смог, но шлет большой привет. Уже 

не первый созыв команда единомышленников, готова работать и работает на благо жителей 

поселения и в полной мере осознает ответственность, которая на них возложена. Деятельность 

представительной власти – совета депутатов, в отличие от исполнительной - администрации, 

менее заметна простому человеку. Между тем, именно представительный орган строит ту 

нормативно-правовую платформу, на которой администрация возводит то, что должно улучшить и 

облегчить  жизнь горожан. 

Создано 5 комиссий в совете депутатов это: 

1. По ЖКХ  

2. По социальной работе 

3. По бюджету 

4. По делам несовершеннолетних 

5. По контролю за исполнением бюджета 

    Советом депутатов издавались НПА по вопросам местного значения, отчитывались в 

пенсионном фонде, фонде социального страхования, в прокуратуре, комитетах Правительства 

области, в надзорных органах, вся информация есть на нашем сайте. Делопроизводство -   ведем 

сами, освобожденных депутатов и секретарей нет.  

 А.М.  Куликовым и я -  являемся, депутатами   районного совета стараемся отстаивать 

интересы поселения на районном уровне.  

Официально совет собирался 11 раз, срывов заседаний не было. В работе,   придерживались,    

утвержденному плану работ на  год.  С учетом мнения каждого и большинством голосов с принято 

50 официальных решения НПА.  

Кому интересна жизнь поселения вся информация доступна, в администрации, на сайте и в 

библиотеке, всегда готовы общаться в приемные дни основное:  

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. 

Отправлялись   запросы губернатору и в другие вышестоящие инстанции и комитеты   по 

дорогам, по ремонту Д/К, по вхождению в   адресные программы, в УК.  Депутаты, в приемный 

день – четверг и во вторник, вели прием и на своих рабочих местах также общались с жителями. 

Работа, осуществляется в свободное от основной работы время. К депутатам вопросы разные. 

Значительно меньше стало обращений по вопросам качества ЖКХ. Обращения были по вопросам 

спиливания и посадки деревьев, организации газонов, по стоянкам машин, по пенсиям и личным 

вопросам, что радует все больше жители участвуют в благоустройстве территорий у подъездов – 

значит жители любят свой поселок.  

Основные глобальные направления, стоящие перед нами, которые мы рассматривали на 

советах депутатов, это: 

Раньше было проектирование, а теперь начинаем строительство резервуаров накопителей. 

ЖКХ, дальнейший капитальный ремонт 

Благоустройство всего поселения. 

Реконструкция уличного освещения частного сектора 

Повышение надежности электроснабжения 
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 Социальное обеспечение жителей 

Окончание ремонта и все-таки открытие в 2019 году Д/К. 

Создание условий для строительства жилого фонда, строительство инфраструктуры по 105-

ОЗ 

Освоение промышленных земель. 

Совет депутатов активно участвовал в мероприятиях поселения и района 

1. В организации и проведении выборов Президента РФ 18 марта – показатели  были одними 

из лучших по району. 

2. В организации   и проведении субботников в поселении.  

3. В мероприятиях школы 1-го сентября, на последнем звонке, выпускном вечере, 

награждениях медалистов школы, праздновании 91-летия района и области.  

В мае жители встречались с руководством Ломоносовского района главой администрации 

А.О.Кондрашовым  и глава МО района В.М.Ивановым) 

4. В организации, проведении и поздравлениях ко дню пожилого человека, Дня блокадника, 

узника, конечно праздничные мероприятия в честь дня Победы 9 мая,   и пр. Во всех поездках 

делегаций на районные мероприятия и встречи.  

В поселении продолжает работать совет ветеранов, возглавляемый Конаревой Татьяной 

Ивановной. Мы совместно поздравляем юбиляров с 80 и 90-летием, в 2018 году – было 19 

жителей.  

Члены совета участвовали в автопробеге и мероприятиях, посвященных дню снятия 

блокады, Дню Победы. Безотказно участвуют в мероприятиях поселения. На день пожилого 

человека мы традиционно организовывали экскурсию -  на этот раз в пос. Репино, все остались 

довольны.  

Участвовали в конкурсе «Ветеранском подворье», заняли два 2-х места в номинации 

«Лучшее подворье» - Яковлева Валентина Ивановна и «Детская грядка» - Чуликов Максим. 

Обо всем рассказать за час невозможно, работали. Активные жители интересуется жизнью 

поселения приходят на приемы, следят за информацией в интернете. Грамоты, кубки – один из 

результатов нашей работы. По итогам работы за 2018 год, мы заявились в номинацию в ЗАКС ЛО 

на лучшую организацию работы представительного органа местного самоуправления 

Ленинградской области за 2018 год "Представительный орган сельского поселения с 

численностью населения свыше 5 тысяч человек».  

(Необходимо понимать, что все же прогноз социально- экономического развития поселения 

возможен в сдержанном варианте. Который характеризуется замедлением роста экономического 

развития и менее благоприятными условиями для развития социально-экономической сферы 

поселения – инфляция, рост тарифов на услуги естественных монополий, маловыраженный рост 

реальных доходов населения, более негативные по своим характеристикам демографические 

процессы и конечно политическая и экономическая ситуации в стране). 

Определены основные направления бюджетной политики, намечены главные приоритеты, 

поставлены достаточно четкие задачи. Известны все проблемы поселения, и их решение в 

дальнейшем позволит создать ещѐ более комфортные условия проживания жителей, а выполнение 

поставленных задач возможно лишь при тесном взаимодействии органов местного 

самоуправления и всех структур населения, местного сообщества. 

 Мы благодарим всех, кто оказывает посильный вклад в развитие нашего поселения, что 

нашли время и пришли на отчет. Желаю всем присутствующим благополучия, хорошего 

настроения, оптимизма, а главное здоровья.   

Аплодисменты. 

Бырдин А.И.: «Теперь хотим отметить благодарственными письмами людей, которые внесли 

вклад в развитие поселения. К награждению приглашаются: 

Куровская В.М. – представитель Совета ветеранов, Кустова Л.А. – председатель МКД № 16, 

Минеева Т.И. – представитель Совета ветеранов, Смирнова Л.Н. – председатель МКД № 15, 

Сотников Р.В. – председатель МКД № 24, Трушкова О.Е. – педагог МОУ «Русско-Высоцкая 

СОШ», Фасонова В.П. – представитель Совета ветеранов, ИП Юртаев, Крутов А.А. – главный 

инженер ООО «ПО «Русско-Высоцкая птицефабрика», Осипов А.М. – генеральный директор ООО 

«ПО «Русско-Высоцкая птицефабрика», Осипов М.И. – председатель совета директоров ООО 

«ПО «Русско-Высоцкая птицефабрика», Спиридонова Н.Г. – заместитель главы администрации 
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МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Степанова Н. Ф. – работник 

УК «Жилкомгарант ЛР». 

Аплодисменты. 

Бырдин А.И.: «Предлагаем задать вопросы». 

Закревский А.А: «Лариса, Ивановна, вы в отчете упомянули о кадровом резерве, что он из себя 

представляет?» 

Волкова Л.И.: «Кадровый резерв формируется из специалистов местной администрации на 

вышестоящие должности, к должностям устанавливаются требования». 

Закревский А.А: «Вы говорили о капительном ремонте, меня интересует 5 дом, капитальный 

ремонт перенесли, связано ли это с задолженностью населения за капремонт?» 

Волкова Л.И.: «С задолженностью это никак не связано, вопрос финансирования». 

Закревский А.А: «Что символизирует герб и флаг поселения?» 

Волкова Л.И.: «Голова петуха, перья, серебряные полусферы - птицеводство; лев горностаевого 

цвета со щитком - из герба владельца территории Орлова Г.Г.; фазан, глухарь - местная природа и 

представители семейства куриных; ветреница, ландыши, фиалки - местная флора». 

Закревский А.А: «Вы сказали, что на заседании Совета депутатов вносили изменения в Устав 

поселения, какого характера?» 

Волкова Л.И.: «Все изменения в Устав вносились в связи с изменениями законодательства». 

Вопрос: «Будут ли сохранены льготы на проезд пенсионеров, говорят, что их отменят?» 

Волкова Л.И.: «Не слышали такого, все останется как есть». 

Вопрос: «Вопрос к заведующему больницей, будет ли обновлен физиокабинет?» 

Юрчик В.В.: «Мы в этом году приняли новую медсестру в физиокабинет, по поводу 

оборудования, все заявки поданы, ждем, в прошедшем году получили новый ингалятор для 

лечения детей, при этом оборудование, которое имеется в рабочем состоянии. В штате у нас 

появился массажист, на прием к нему можно попасть только по назначению врача. По закону об 

обязательном медицинском страховании 5 процедур бесплатно, остальные за деньги. Прайс у нас 

очень гуманный – 250-300 рублей одна процедура». 

Кустова Л.А.: «Столько всего сделано в прошлом году, невозможно сразу все воспринять, можно 

ли как можно чаще печатать информацию о поселении в местных газетах, хотя бы раз в квартал?». 

Волкова Л.И.: «Много информации размещено в СМИ (на сайте, в блоге, в медиа-портале 

Леноблинформ, в газете тоже есть статьи о жизни поселения, мы Вас услышали, конечно, но 

печататься в прессе очень дорого. Конечно по мере возможности будем стараться». 

Закревский А.А: «Вы коснулись замены сетей холодного водоснабжения, в чьем ведении это 

находится?» 

Бырдин А.И.: «От собственника сетей, собственник внутрипоселковых сетей АО «ИЭК», что у 

них заложено в тарифе, то они и делают. Как сказала Лариса Ивановна, на сегодняшний день 

только аварийные работы. Когда построим РЧВ и ветка соединит поселок, уйдем от отключений 

воды, холодной водой будем обеспечены полностью на три дня.» 

Кустова Л.А.: «Есть ли в планах администрации увеличение тарифов, если да, то насколько?» 

Волкова Л.А.: «Пока нет». 

Вопрос: «За гаражами большая свалка мусора, как-то планируется решить этот вопрос?» 

Волкова Л.И.: «Свалка находится около погребов, сараев, участков жителей, мы бы давно наняли 

трактор и разровняли всю поверхность, но это невозможно. Герсанов О.А. в том году проводил 

инвентаризацию погребов, из более 500 погребов и сараев удалось найти только 120 владельцев. 

Вопрос: «Я житель 12 дома, течет крыша, когда будет ремонт?» 

Макаров А.В.: «Снег сойдет, ремонт сделаем» 

Бырдин А.И.: «Приходите на отчет к Макарову А.В., он все расскажет». 

Бырдин А.И.: «Уважаемые участники собрания, в соответствии с действующим 

законодательством предлагаю оценить нашу работу в 2018 году удовлетворительно». 

Проголосовали и большинством голосов присутствующих приняли решение оценить 

работу местной администрации и совета депутатов, главы поселения за 2018 год 

удовлетворительно. 

Аплодисменты. 

Спиридонова Н.Г.: «Я хочу поблагодарить за прекрасную атмосферу сегодня, делается очень 

много, слышим отзывы из других поселений, Русско-Высоцкое поселение для многих поселений 
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района является примером, многие спрашивают, как им удалось сделать спортплощадку, так 

быстро установить освещение, что касается вхождения в программы, знаете часто бывает такая 

ситуация, что администрация поселения очень много сделала, чтобы попасть в программу, но есть 

много субъективных факторов, либо урезается финансирование, либо желающих больше, чем 

возможности предоставить субсидии, конечно, жители хотят все и сразу, но это сделать 

невозможно. От лица района мы хотим поблагодарить Русско-Высоцкую администрацию за 

динамичное развитие, спасибо огромное!» 

Аплодисменты. 

Волкова Л.И.: «Спасибо, Надия Габдуловна!». 

Бырдин А.И.: «Отчетное собрание объявляется закрытым, спасибо всем за внимание!» 

 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                        Волкова Л.И. 

 

Секретарь собрания                                                                                                         Солонникова Е.С. 


