
    

                              

Местная администрация МО 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 

 

СПРАВКА 

о проверке достоверности и полноты представленных муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, в МО Русско-Высоцкое сельское поселение сведений 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

соблюдении ими ограничений, установленных федеральными законами 

 

№ 

п/п 

ФИО 

муниципального 

служащего 

(наименование 

муниципальной 

должности) 

Замещаемая им 

должность 
Сведения, подлежащие проверке 

Результаты 

проверки 

1 Волкова 

Лариса 

Ивановна 

глава МО 

Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение – 

глава местной 

администрации 

1. Сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

решением Совета депутатов МО Русско-

Высоцкое сельское поселение № 18 от 

25.04.2013 г. должность главы муниципального 

образования - главы местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

включена в Перечень должностей, при 

назначении на которые и при замещении 

которых лица, обязаны представлять сведения о 

своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. На основании Указа 

Президента Российской Федерации № 460 от 

23.06.2014 г. сведения о доходах, расходах,  

имуществе и обязательствах имущественного 

характера Волковой Л.И., ее супруга за 2014 год 

были поданы в срок до 30.03.2015 г. 

Несовершеннолетних детей не имеет. 

Противоречий 

не выявлено 

2 Бырдин 

Алексей 

Иванович 

заместитель 

главы местной 

администрации 

1. Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 5-к от 

19.04.2013 г. должность заместителя главы 

местной администрации включена в Перечень 

должностей, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера,  а также доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

На основании Указа Президента Российской 

Федерации № 460 от 23.06.2014 г.  и Положения 

о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, и 

муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Противоречий 

не выявлено 



Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного 

постановлением местной администрации № 6-к 

от 11.03.2015 г.,  сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера Бырдина А.И., его супруги и 

несовершеннолетнего ребенка за 2014 год были 

поданы в срок до 30.04.2015 г. 

2. Сведения о соблюдении ограничений, 

установленных федеральными законами: 

при поступлении на муниципальную службу 

Бырдин А.И. декларировал, что  не признан 

решением суда, вступившим в законную силу, 

недееспособным или ограниченно 

дееспособным; не осужден к наказанию по 

приговору суда, вступившему в законную силу, 

исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы; не состоит членом 

органа управления коммерческой организации; 

не занимается предпринимательской 

деятельностью. 

Является гражданином  Российской Федерации, 

не является гражданином иностранного 

государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не имеет. Фактов представления 

подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении и при прохождении  

муниципальной службы не выявлено. 

Не установлено близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой муниципального 

образования, возглавляющего местную 

администрацию. 

3 Батуренко 

Елена 

Васильевна 

начальник 

сектора – 

главный 

бухгалтер 

1. Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 5-к от 

19.04.2013 г. должность начальника сектора – 

главного бухгалтера включена в Перечень 

должностей, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера,  а также доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

На основании Указа Президента Российской 

Федерации № 460 от 23.06.2014 г.  и Положения 

о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, и 

муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Противоречий 

не выявлено 



Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного 

постановлением местной администрации № 6-к 

от 11.03.2015 г.,  сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера Батуренко Е.В. и ее супруга за 2014 

год были поданы в срок до 30.04.2015 г. 

Несовершеннолетних детей не имеет. 

2. Сведения о соблюдении ограничений, 

установленных федеральными законами: 

при поступлении на муниципальную службу 

Батуренко Е.В. декларировала, что  не состоит 

членом органа управления коммерческой 

организации; не занимается 

предпринимательской деятельностью и другой 

оплачиваемой деятельностью. 

Является гражданином  Российской Федерации, 

не является гражданином иностранного 

государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не имеет. Фактов представления 

подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении и при прохождении 

муниципальной службы не выявлено. 

Не установлено близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой муниципального 

образования, возглавляющего местную 

администрацию, а также с заместителем главы 

местной администрации. 

4 Солонникова 

Елена 

Сергеевна 

начальник 

канцелярии, 

приемной 

 
(находится в 

отпуске по уходу 

за ребенком до 

1.5 лет) 

1. Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 5-к от 

19.04.2013 г. должность начальника канцелярии, 

приемной местной администрации включена в 

Перечень должностей, при назначении на 

которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. На 

основании Указа Президента Российской 

Федерации № 460 от 23.06.2014 г.  и Положения 

о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, и 

муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного 

постановлением местной администрации № 6-к 

от 11.03.2015 г.,  сведения о доходах, расходах, 

Противоречий 

не выявлено 



имуществе и обязательствах имущественного 

характера Солонниковой Е.С., ее супруга, 

несовершеннолетних детей за 2014 год были 

поданы в срок до 30.04.2015 г. 

2. Сведения о соблюдении ограничений, 

установленных федеральными законами: 

при поступлении на муниципальную службу 

Солонникова Е.С. декларировала, что  не 

состоит членом органа управления 

коммерческой организации; не занимается 

предпринимательской деятельностью и другой 

оплачиваемой деятельностью. 

Является гражданином  Российской Федерации, 

не является гражданином иностранного 

государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не имеет. Фактов представления 

подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении и при прохождении 

муниципальной службы не выявлено. 

Не установлено близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой муниципального 

образования, возглавляющего местную 

администрацию, а также с заместителем главы 

местной администрации. 
5 Герсанов 

Олег 

Анатольевич 

главный 

специалист 
1. Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 5-к от 

19.04.2013 г. должность главного специалиста 

местной администрации включена в Перечень 

должностей, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

На основании Указа Президента Российской 

Федерации № № 460 от 23.06.2014 г.  и 

Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, 

и муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного 

постановлением местной администрации № 6-к 

от 11.03.2015 г.,  сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера Герсанова О.А., его супруги за 2014 

год были поданы в срок до 30.04.2015 г. 

Несовершеннолетних детей не имеет. 

2. Сведения о соблюдении ограничений, 

установленных федеральными законами: 

Противоречий 

не выявлено 



при поступлении на муниципальную службу 

Герсанов О.А. декларировал, что  не состоит 

членом органа управления коммерческой 

организации; не занимается 

предпринимательской деятельностью и другой 

оплачиваемой деятельностью. 

Является гражданином  Российской Федерации, 

не является гражданином иностранного 

государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не имеет. Фактов представления 

подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении и при прохождении 

муниципальной службы не выявлено. 

Не установлено близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой муниципального 

образования, возглавляющего местную 

администрацию, а также с заместителем главы 

местной администрации. 
6 Дубровская 

Галина 

Михайловна 

ведущий 

специалист 
1. Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 5-к от 

19.04.2013 г. должность ведущего специалиста 

местной администрации включена в Перечень 

должностей, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

На основании Указа Президента Российской 

Федерации № № 460 от 23.06.2014 г.  и 

Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, 

и муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного 

постановлением местной администрации № 6-к 

от 11.03.2015 г.,  сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера Дубровской Г.М., за 2014 год были 

поданы в срок до 30.04.2015 г. Супруга и 

несовершеннолетних детей не имеет. 

2. Сведения о соблюдении ограничений, 

установленных федеральными законами: 

при поступлении на муниципальную службу 

Дубровская Г.М. декларировала, что  не 

признана решением суда, вступившим в 

законную силу недееспособной или ограниченно 

дееспособной; не осуждена к наказанию по 

приговору суда, вступившему в законную силу, 

Противоречий 

не выявлено 



исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы; не состоит членом 

органа управления коммерческой организации; 

не занимается предпринимательской 

деятельностью и иной оплачиваемой 

деятельностью. 

Является гражданином  Российской Федерации, 

не является гражданином иностранного 

государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не имеет. Фактов представления 

подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении и при прохождении 

муниципальной службы не выявлено. 

Не установлено близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой муниципального 

образования, возглавляющего местную 

администрацию, с заместителем главы местной 

администрации и начальником сектора – 

главным бухгалтером местной администрации. 
7 Чихачева 

Наталья 

Сергеевна 

ведущий 

специалист 
1. Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 5-к от 

19.04.2013 г. должность ведущего специалиста 

местной администрации включена в Перечень 

должностей, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

На основании Указа Президента Российской 

Федерации № № 460 от 23.06.2014 г.  и 

Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, 

и муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного 

постановлением местной администрации № 6-к 

от 11.03.2015 г.,  сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера Чихачевой Н.С., ее супруга и 

несовершеннолетнего ребенка за 2014 год были 

поданы в срок до 30.04.2015 г. 

2. Сведения о соблюдении ограничений, 

установленных федеральными законами: 

при поступлении на муниципальную службу 

Чихачева Н.С. декларировала, что  не признана 

решением суда, вступившим в законную силу 

недееспособной или ограниченно дееспособной; 

Противоречий 

не выявлено 



не осуждена к наказанию по приговору суда, 

вступившему в законную силу, исключающему 

возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной 

службы; не состоит членом органа управления 

коммерческой организации; не занимается 

предпринимательской деятельностью и иной 

оплачиваемой деятельностью. 

Является гражданином  Российской Федерации, 

не является гражданином иностранного 

государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не имеет. Фактов представления 

подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении и при прохождении 

муниципальной службы не выявлено. 

Не установлено близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой муниципального 

образования, возглавляющего местную 

администрацию, с заместителем главы местной 

администрации и начальником канцелярии, 

приемной местной администрации. 
8 Ладинский 

Григорий 

Сергеевич 

специалист 

первой 

категории 

1. Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 5-к от 

19.04.2013 г. должность специалиста первой 

категории местной администрации включена в 

Перечень должностей, при назначении на 

которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. На 

основании Указа Президента Российской 

Федерации № 460 от 23.06.2014 г.  и Положения 

о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, и 

муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного 

постановлением местной администрации № 6-к 

от 11.03.2015 г.,  сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера Ладинского Г.С., его супруги за 2014 

год были поданы в срок до 30.04.2015 г. 

Несовершеннолетних детей не имеет. 

2. Сведения о соблюдении ограничений, 

установленных федеральными законами: 

при поступлении на муниципальную службу 

Ладинский Г.С. декларировал, что  не признан 

Противоречий 

не выявлено 



решением суда, вступившим в законную силу 

недееспособным или ограниченно 

дееспособным; не осужден к наказанию по 

приговору суда, вступившему в законную силу, 

исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы; не состоит членом 

органа управления коммерческой организации; 

не занимается предпринимательской 

деятельностью и иной оплачиваемой 

деятельностью. 

Является гражданином  Российской Федерации, 

не является гражданином иностранного 

государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не имеет. Фактов представления 

подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении и при прохождении 

муниципальной службы не выявлено. 

Не установлено близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой муниципального 

образования, возглавляющего местную 

администрацию, и заместителем главы местной 

администрации. 
9 Михеева 

Анастасия 

Александровна 

специалист 

первой 

категории 

1. Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 5-к от 

19.04.2013 г. должность специалиста первой 

категории местной администрации включена в 

Перечень должностей, при назначении на 

которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. На 

основании Указа Президента Российской 

Федерации № 460 от 23.06.2014 г.  и Положения 

о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, и 

муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного 

постановлением местной администрации № 6-к 

от 11.03.2015 г.,  сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера Михеевой А.А., ее супруга и 

несовершеннолетнего ребенка за 2014 год были 

поданы в срок до 30.04.2015 г. 

2. Сведения о соблюдении ограничений, 

установленных федеральными законами: 

Противоречий 

не выявлено 



при поступлении на муниципальную службу 

Михеева А.А. декларировала, что  не признана 

решением суда, вступившим в законную силу 

недееспособной или ограниченно дееспособной; 

не осуждена к наказанию по приговору суда, 

вступившему в законную силу, исключающему 

возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной 

службы; не состоит членом органа управления 

коммерческой организации; не занимается 

предпринимательской и иной оплачиваемой 

деятельностью. 

Является гражданином  Российской Федерации, 

не является гражданином иностранного 

государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не имеет. Фактов представления 

подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении и при прохождении 

муниципальной службы не выявлено. 

Не установлено близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой муниципального 

образования, возглавляющего местную 

администрацию с главой муниципального 

образования, возглавляющего местную 

администрацию, и заместителем главы местной 

администрации. 

10 Терентьева 

Ольга  

Сергеевна 

Специалист 

второй 

категории 

1. Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение № 5-к от 

19.04.2013 г. должность начальника канцелярии, 

приемной местной администрации включена в 

Перечень должностей, при назначении на 

которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. На 

основании Указа Президента Российской 

Федерации № 460 от 23.06.2014 г.  и Положения 

о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, и 

муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного 

постановлением местной администрации № 6-к 

от 11.03.2015 г.,  сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера Терентьевой О.С., ее супруга и 

несовершеннолетнего ребенка за 2014 год были 

Противоречий 

не выявлено 



поданы в срок до 30.04.2015 г. 

2. Сведения о соблюдении ограничений, 

установленных федеральными законами: 

при поступлении на муниципальную службу 

Терентьева О.С. декларировала, что  не состоит 

членом органа управления коммерческой 

организации; не занимается 

предпринимательской деятельностью и другой 

оплачиваемой деятельностью. 

Является гражданином  Российской Федерации, 

не является гражданином иностранного 

государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

государства, не имеет. Фактов представления 

подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении и при прохождении 

муниципальной службы не выявлено. 

Не установлено близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) возглавляющего местную 

администрацию, с заместителем главы местной 

администрации и начальником сектора – 

главным бухгалтером местной администрации. 
 

Специалист второй категории  

местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение                                                                                                           Терентьева О.С. 

05.05.2015 г. 


