
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
Московской областной Думы  

по Красногорскому избирательному округу

за 2012-2016 годы

УТКИНОЙ  ГАЛИНЫ  СЕРГЕЕВНЫ



Заседаний – 183

из них:

расширенные – 116

выездные - 31

рассмотрено вопросов –

1647

круглые столы – 18

открытая трибуна – 1

участие в работе 

выездных семинаров  - 40

творческие выставки - 2

Проектов законов 

Московской области -

127.

Законы Московской 

области по сферам 

правового регулирования:

Здравоохранение – 33 

(26%)

Социальная политика – 73 

(56%)

Труд – 19 (15%)

ЗАГС – 4 (3%)

ПРОВЕДЕНО 
ПОДГОТОВЛЕНО К 

РАССМОТРЕНИЮ

Комитетом под председательством Г.С. Уткиной



«О здравоохранении в Московской области» (новая редакция);

Внесение изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в

Московской области» (об обеспечении лекарственными препаратами, о

передаче полномочий в сфере здравоохранения на региональный уровень и

др.);

«О внесении изменений в Закон Московской области «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Московской области государственными полномочиями Московской области

по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих

матерей, а также детей в возрасте до трех лет» (размер ежемесячных

норм по обеспечению питанием проиндексирован на 7%);

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Московской области на текущий год и на плановый период

последующих годов; (бюджет ТФОМС с 2012 г. по 2016 г. увеличен более,

чем на 43 млрд. руб.)

и другие.



«О внесении изменений в Закон Московской области «О государственной социальной помощи в Московской
области» (с 2015 года установил возможность оказания экстренной социальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам)

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на текущий год в
целях установления социальной доплаты к пенсии (с 1 января 2016 г. величина прожиточного минимума
для доплаты увеличена до 8 950 рублей. В 2012 г. – величина прожиточного минимума для доплаты
составляла - 5 674 рубля)

«О дополнительных мерах социальной поддержки в 2016–2018 годах граждан, достигших возраста 70
лет и старше, получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации» (с 1
января 2016 года ежемесячная денежная компенсация в размере 700 рублей)

Внесение изменений в Закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области» (компенсация затрат на школьную форму многодетным до 3 тыс. руб. на 1 ребенка,
обеспечение санаторно-курортным лечением и др.)

«О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в связи с
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Внесение изменений в Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» (компенсация за капремонт: одиноко проживающим собственникам 
жилья старше 70 лет – 50%, старше 80 лет – 100%, индексация ежемесячных выплат отдельным 
категориям граждан и др.)

и другие

Всего в сфере социальной политики подготовлено

Комитетом и принято Московской областной Думой

73 Закона МО. Из них основные:



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О государственной политике в 

сфере туризма и туристской деятельности в 
Московской области»

«О внесении изменения в Закон Московской 
области «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов 
государственной власти Московской 

области»

«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О некоторых вопросах организации 

социального обслуживания в Московской 
области» и о признании утратившим силу 
Закона Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области 

«О социальном обслуживании населения в 
Московской области»

«О внесении изменений в Закон Московской 
области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории 

Московской области»

«О внесении изменения в Закон Московской 
области «О физической культуре и спорте в 

Московской области»

«Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной 

инфраструктур в Московской области»

«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О некоторых вопросах организации 

гарантированного питания граждан»

«О внесении изменения в Закон Московской 
области «О Правительстве Московской 

области» 

«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О благоустройстве в Московской 

области»

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗРАБОТАННЫЕ КОМИТЕТОМ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ  ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

Направлено Обращение к заместителю

председателя Правительства РФ

О.Ю. ГОЛОДЕЦ – в части рассмотрения

возможности изменения порядка закупки

технических средств реабилитации

 В 2014 году принят Федеральный закон от 1 декабря 2014 г.

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»



 «О внесении изменений в Закон Московской области «О порядке управления

государственными унитарными предприятиями Московской области,

бюджетными и казенными учреждениями Московской области»

(установлен предельный уровень соотношения средней заработной платы

руководителей и средней заработной платы по предприятию);

 «О внесении изменений в Закон Московской области «О квотировании

рабочих мест» (за последние 2 года количество квотируемых рабочих мест

для инвалидов увеличилось на 2 тысячи и составляет около 17 тысяч);

 «О внесении изменений в Закон Московской области «О социальном

партнерстве в Московской области»;

 «О внесении изменений в Закон Московской области «Об охране труда в

Московской области» (регламентирована процедура проведения

специальной оценки условий труда);

 «О внесении изменений в Закон Московской области «О Московской

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений»



ЗАГС
 «О внесении изменения в Закон

Московской области «Об образовании и

деятельности органов записи актов

гражданского состояния Московской

области» – в части определения места и

условий хранения актов гражданского

состояния, составленных в форме

электронных документов в

соответствии со 143-ФЗ

 «О внесении изменений в Закон Московской

области «О порядке и условиях

вступления в брак на территории

Московской области лиц, не достигших

возраста шестнадцати лет» – в части

сокращения срока рассмотрения заявлений

о вступлении в брак

«О внесении изменения в статью 11 
Семейного кодекса Российской Федерации»

«О внесении изменения в статью 63 
Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ  КОМИТЕТА

предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ в целях

предоставления возможности наибольшего выбора даты регистрации

лицам, вступающим в брак

инициатива внесена в целях формирования единой практики применения

законодательства Российской Федерации по вопросу перемены имени



• «Оптимизация сети учреждений социального обслуживания населения Московской области

на примере организации межмуниципального комплексного центра социального обслуживания

населения Московской области»

г.о. Балашиха

• «Организация обеспечения населения Московской области средствами реабилитации и

изделиями медицинского назначения. Производство протезно-ортопедических изделий для

населения Московской области»

г.о. Коломна

•«Реализация Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» в части включения в программу ОМС Московской области социально
значимых заболеваний и особенности финансирования лечебных учреждений, оказывающих
медицинские услуги по данным заболеваниям в системе обязательного медицинского
страхования Московской области»

ТФОМС МО

• «Организация оказания восстановительного и реабилитационного лечения инвалидам
Московской области на примере Государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания Московской области «Пансионат «Озерский»

г.о. Озеры

• Организация детского оздоровительного отдыха на территории Московской области 
Волоколамский 
муниципальный 

район

• «О кадровой ситуации в здравоохранении Московской области»МОНИКИ

• «О ходе реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на
территории Воскресенского муниципального района»

Воскресенский 
муниципальный 

район

• «Организация оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе
высокотехнологичной, на примере учреждений здравоохранения Люберецкого
муниципального района»

г.о. Люберцы 

• Знакомство с организацией работы Единого миграционного центра Московской области
Единый 

миграционный центр 
Московской области



•«Защита прав застрахованных граждан, проживающих в сельской местности. Проблемы

сельского здравоохранения и пути их решения в свете реализации Федерального закона № 326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» на примере

работы сельской врачебной амбулатории в статусе автономного учреждения здравоохранения

Ленинский 
муниципальный 

район

•«Реализация лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в Московской

области. О реализации Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации» в части совершенствования организации первичной медико-

санитарной помощи населению Московской области»

Министерство 
здравоохранения 

Московской области 

• «Реализация Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»

ТФОМС МО

• «Организация психиатрической и наркологической помощи населению на примере
Государственного учреждения здравоохранения «Московская областная психиатрическая
больница № 8»

Орехово-Зуевский 
муниципальный 

район

• «Реализация Закона Московской области «О социальном обслуживании населения в 
Московской области» на примере работы Дмитровского дома-интерната малой 
вместимости для пожилых людей и инвалидов «Дом доброты» и Дмитровского детского 
дома-интерната для детей с физическими недостатками «Возрождение» на базе 
Дмитровского дома-интерната «Дом доброты»

Дмитровский 
муниципальный 

район

• «О перспективах развития Московского областного научно-исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского и вопросы оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи населению Московской области» 

МОНИКИ

• «Организация первичной медико-санитарной помощи с использованием мобильных центров
здоровья»

МБУЗ «Городская 
поликлиника № 2», 

г. Мытищи  
Московской области

• «Модернизация системы здравоохранения Московской области в части организации единой
службы скорой помощи в границах медицинского округа» (на примере медицинского округа №
9)»

г. Красногорск

• «Организация восстановительной медицины и медицинской реабилитации больных и
инвалидов в учреждениях здравоохранения Московской области» на примере работы ГБУЗ
МО «Петрово-Дальневская участковая больница»

Красногорский район

и другие



РАБОТА  КОМИТЕТА НАД  ПРОЕКТАМИ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ЗАКОНОВ

Всего:

730

211 •Здравоохранение

232 •Труд

261 •Социальная политика

22 •Совместное ведение

4 •ЗАГС

здравоохранение труд социальная политика совместное ведение ЗАГС

23

37

51

2

38

79

64

18

65

58

49

42

31

51

2
1

43

36
37

3

2012 2013 2014 2015 2016



Рассмотрено около 2,5 тыс. обращений граждан.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН, РАССМОТРЕННЫЕ ДЕПУТАТОМ Г.С. УТКИНОЙ 

медпомощь 13,5%

Лекарственное 

обеспечение 

23%

льготы отдельным 

категориям 

граждан

11%

защита прав и 

льготы инвалидам

10%

трудовые 

отношения…

соцподдержка 

семьи и детей

16%

отмена льготного 

проезда

2,7%

санаторно-

курортное лечение

1%

иные 

8%

Депутатом Г.С. УТКИНОЙ по обращениям граждан оказана адресная помощь

на сумму 3 млн. руб.



В 2012-2016 гг. ДЕПУТАТОМ  Г.С. УТКИНОЙ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 70 млн. руб.:

20155
тыс. руб.

4710
тыс. руб.

5690
тыс. руб.

4105
тыс. руб.

28229
тыс. руб.

6500
тыс. руб.

600
тыс. руб.

410
тыс. руб.

Образование

Учреждения

дополнительного

образования Культура Спорт Здравоохранение

Социальная

политика Благоустройство Телевидение

4040

410 365 235

3750

1200

5480

1050

1600

5550

1200

150

2667

1100

675

200

8340

1400

400 260

4168

1350

1150

2000

5594

1100

100

3800

800

1900
1670

4995

1600

100

2012 2013 2014 2015 2016



ИСТРИНСКИЙ РАЙОН:
 Замена котлов и ремонт газораспределительного пункта котельной: Дедовская

СОШ № 3

 Ремонт тепловых сетей в г. Истра: от котельной ВНИИЦ Энергетик от ТК-26 до

ТК-27 (ул. Ленина, д. 25); ул. Ленина, д. 3 до ТК-17; пл. Революции, д. 7 (от

котельной № 3 от ТК1-УТ8 до точки 1 у дома № 7)

 Реконструкция танковой площадки (создание выставки артиллерии,

благоустройство территории): «Ленино-Снегирёвский военно-исторический

музей»

 Ремонт тротуарной плитки сквера «Павшим героям»

 Установка ограждения на территории кладбища, ремонт пешеходной зоны: г.

Истра, ул. Урицкого (старое кладбище)

 Благоустройство территории (озеленение, установка фонарей, приобретение и

установка лавок, асфальтирование территории), парка: «Истринский

драматический театр», «Истринский культурно-досуговый комплекс»

 Замена (установка) ограждения, радиаторов на батареи: д/с № 28, 48; ДШИ

«Вдохновение»

 Ремонт веранд, кровли: д/с № 26, 47, Румянцевская СОШ

 Ремонт внутренних помещений, замена окон и полов, капитальный ремонт

электропроводки: родильное отделение (Дедовская городская больница),

Глебовская амбулатория, Бужаровская СОШ, д/с № 21, 24, 37, «Истринский

драматический театр», «Центр искусств им. А.В. Прядко», Снегиревский ДК

 Участие МУК Истринского муниципального района в фестивале-конкурсе

детского творчества: "Центр Искусств им. А.В. Прядко«, Дедовская ДМШ,

Истринская ДМШ

 Приобретение мягкой мебели для игровых комнат: Истринская школа-интернат,

Новопетровская ДМШ

 Приобретение оргтехники, интерактивного оборудования, компьютеров и

программного обеспечения, мультимедийного оборудования и электронных

образовательных ресурсов: Центр развития творчества детей и юношества

«Ровесник», Истринская СОШ № 3, Костровская СОШ, Котеревская СОШ,

Курсаковская СОШ, Онуфриевская СОШ, Новопетровская СОШ, Глебовская

СОШ, профессиональное училище № 65, специальное (коррекционное)

образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья «Новопетровская специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат VIII вида», Дедовская СОШ №, Глебовская

СОШ; д/с № 19, 20, 27, 32,

 Приобретение оборудования для столярных мастерских: специальное

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья «Новопетровская специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

 Приобретение школьной мебели: Новопетровская СОШ, Манихинская основная

СОШ

 Приобретение оборудования для пищеблока: в д/с № 1, 2, 3, 5, 17, 20, 21, 28, 29, 32,

37, 42, 48, 49, 50, 51, 52; СОШ г.о. Восход

 Приобретение мебели: д/с № 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 41,

43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52; Станция детского и юношеского туризма и экскурсий;

Лучинская СОШ, Котеревская СОШ

 Приобретение малых игровых форм на прогулочные участки и мягкого инвентаря:

в д/с № 7, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 41, 48, 52

 Приобретение бытовой техники: в д/с № 7, 9, 12, 17, 19, 26, 27, 36, 41, 43, 44, 46

(сушильный шкаф и гладильный пресс) , 48

 Приобретение затемнения для окон учебных кабинетов: СОШ г.о. Восход

 Приобретение медицинского оборудования и мебели: «Истринская районная

больница», «Дедовская городская больница», «Ново-Петровская сельская

участковая больница», д/с № 28, 29, 32, 49

 Установка площадки «Воркаут» с покрытием: СК «Гучково»
 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы: СК

«Истра» (в т.ч. для команды «ВОРКАУТ» и женской футбольной команды
«Истра»), МБУС «Ермолинский», СК гиревого спорта (МУК «Костровский»),
детским командам по футболу (МУК «Снегиревский ДК»), секции батута (МУС
«СК «Гучково»), СК «Рассвет» (с.п. Новопетровское), Дедовская СОШ № 1,
Онуфриевская СОШ

 Поставка и монтаж системы вентиляции: стадион «Глебовец» (с.п. Букаревское)

 Приобретение и монтаж оборудования и покрытия для спортивной площадки, и
установка детской игровой площадки: д. Бужарово, пос. Курсаково (с.п.
Ядроминское), п. Снегири (ул. Мира, дома № 14 А, 14 Б, 14 В), Стадион
«Глебовец» (С.П. Букаревское), г. Дедовск (ул. Больничная, д. 11, 13; ул. Войкова,
д. 6; ул. Керамическая); п. Снегири (ул. Мира, д. 14А-14Б-14В)

 Приобретение оборудования для организации единого читательского билета: МУК
«Истринская районная библиотечная система»

 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и пошив костюмов: для
духового оркестра МУК «Истринский культурно-досуговый комплекс»,
Дедовский культурно-досуговый комплекс, ТРК «Истра», «Истринский
драматический театр», Глебовская ДМШ, Снегиревская ДШИ, Истринская ДМШ,
Новопетровская ДМШ

 Приобретение хореографических станков: МУК Павло-Слободский культурно-
досуговый комплекс

 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной

ситуации

 Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных

знаменательным событиям и памятным датам

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ ДЕПУТАТА Г.С. УТКИНОЙ ЗА 2012-2016 гг.
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КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН:

 Приобретение специальной техники для подготовки и содержания лыжных трасс и

футбольных полей с искусственным покрытием для автономного спортивно-

оздоровительного учреждения «Зоркий»

 Приобретение, установка, ремонт, оборудование спортивного городка (площадки)

с элементами полосы препятствий, прогулочных участков и малых архитектурных

форм, замена покрытия беговых дорожек: гимназии: № 4 (г.п. Нахабино), № 6 (г.

Красногорск); СОШ №: 9, 11, Опалиховская, Ангеловская СОШ; д/с №: 5, 9, 14, 18,

20, 34 (бассейн), СК "Гучково"

 Приобретение спортивного оборудования, спортивной формы и проведение

учебно-тренировочных сборов: Ангеловская СОШ (электронный стрелковый

тренажер), детский сад № 28 (маты), ДЮСШ олимпийского резерва «Зоркий»

 Приобретение мед. оборудования: Красногорская станция скорой медицинской

помощи (ССМП), КГБ № 1, КГБ № 2, КГБ № 3, Петрово-Дальневская участковая

больница, Нахабинская городская больница, Опалиховская городская

поликлиника, Красногорский кожно-венерологический диспансер (КВД),

Красногорская стоматологическая поликлиника

 Приобретение оргтехники: д/с № 6, 10, 11, 15, 16, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 38, 41,

48, 50; СОШ: № 3 (г.п. Нахабино), Архангельская им. А.Н. Косыгина, Ильинская,

Николо-Урюпинская, Петрово-Дальневская, Красногорская ССМП, КГБ № 1, КГБ

№ 2, КГБ № 3, Петрово-Дальневская участковая больница, Нахабинская городская

больница, Опалиховская городская поликлиника, Красногорский КВД, Управление

по культуре и делам молодежи, Большой зал Дворца культуры «Подмосковье»,

Петрово-Дальневская школы искусств, спортивно-оздоровительное учреждение

«Зоркий», Молодежный центр (г. Красногорск)

 Приобретение оборудования: д/с № 3, 5, 11, 40, районный культурный центр

«Купина», музей гуслей, спортивно-оздоровительное учреждение «Зоркий»,

Культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово», Нахабинская

гимназия № 4 (технологическое оборудование - демонтаж, установка),

Молодежный центр (г. Красногорск), ДМХШ «Алые паруса», ДЮСШ

олимпийского резерва «Зоркий», Красногорская ДХШ

 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря (игрушек): д/с № 3, 5, 11, 40

 Приобретение автомобиля: Нахабинская городская больница

 Ремонт и обустройство: хореографический класс (СОШ № 1), Красногорская

ДХШ, ДК "Подмосковье"

 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной

ситуации

 Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных

знаменательным событиям и памятным датам

 Приобретение интерактивных досок, компьютерной техники, программного

обеспечения, мультимедийного оборудования, диапроекторов с экранами,

установка системы видеонаблюдения: д/с №: 6, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 28,

30, 31, 34, 38, 41, 46, 48, 50; гимназии: Опалиховская,

№: 2, 5, 6, 7; СОШ №: 2 и 3 (г.п. Нахабино), 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,

Опалиховская, Архангельская им. А.Н. Косыгина, Ильинская, Николо-

Урюпинская, Петрово-Дальневская; лицей № 1 (г.п. Нахабино), 4; гимназии №: 2,

5, 6, 7, Опалиховская; Петрово-Дальневская школы искусств, Красногорская

специализированная хореографическая школа «Вдохновение», Культурно-

выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово», ДМХШ «Алые паруса»,

Молодежный центр

(г. Красногорск), специальное коррекционное образовательное учреждение для

детей с нарушением зрения

 Приобретение мебели: СОШ: № 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15; Опалиховская;

Нахабинские № 2 , 3, 4; Архангельская им. А.Н. Косыгина, Ангеловская, Петрово-

Дальневская, Ульяновская, Ильинская, Николо-Урюпинская; Лицеи: № 1 (г.п.

Нахабино), № 4; Гимназии: № 2, 5, 6, 7, Опалиховская, Нахабинская № 4; Центр

психолого-медико-социального сопровождения «Созвездие»; специальное

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья; Красногорская детская музыкальная

школа (ДМШ), Красногорская детская художественная школа (ДХШ), Дворец

культуры «Подмосковье», Культурный центр «Красногорье», спортивно-

оздоровительное учреждение «Зоркий»

 Ремонт и обустройство помещений, замена оконных конструкций: СОШ: № 1

(коридор и хореографический класс, г. Красногорск), № 9; спортивные залы:

гимназия № 6, лицей № 4 (г. Красногорск), Красногорская ДХШ, Районный центр

«Ветеран», Дворец культуры «Подмосковье», Культурный центр «Красногорье»

 Пошив концертных костюмов, приобретение музыкальных инструментов,

аппаратуры и др. оборудования, изготовление музыкальных фонограмм: ДМХШ

«Алые паруса», Красногорская ДМШ, Красногорская специализированная

хореографическая школа «Вдохновение», хор «Подмосковные зори», Петрово-

Дальневская школа искусств, Нахабинская школа искусств, муниципальный центр

духовной культуры, шоу-театр «Максимум», Районный культурный центр

«Купина», Красногорский культурно-досуговый комплекс «Подмосковье»,

«Молодежный центр»

 Обустройство внутренних помещений, приобретение видеооборудования и

установка системы видеонаблюдения: д/с №14«, Красногорская картинная галерея


