От крыт ие нового комплексного пункт а охраны порядка в поселении
Внуковское Т иНАО города Москвы
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Новые жилые районы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
возводятся стремительно. И одно из первых, что волнует новоселов, – безопасность жилого сектора.
Чтобы повысить безопасность москвичей и обеспечить охрану общественного порядка на территории
ТиНАО города Москвы, 31 октября состоялось открытие комплексного пункта охраны порядка в
поселении Внуковское (улица Омская, дом 5). В мероприятии приняли участие: заместитель префекта
ТиНАО Александр Благов; глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин;
председатель Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка, председатель
Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Татьяна Косаревич; председатель
совета ОПОП ТиНАО Игорь Блинов; председатель совета ОПОП поселения Воскресенское Александр
Шершнев;
заместитель
начальника
Управления
организации
деятельности
участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по городу
Москве полковник полиции Геннадий Ипполитов; заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Алексей
Бутряков; начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве
подполковник полиции Игорь Щ елухин; начальник МО МВД России «Московский» города Москвы
полковник полиции Алексей Ломанчук.
По словам главы администрации поселения Внуковское Павла Федулкина, жителям поселения крайне
важно, чтобы общественные пункты охраны порядка находились в шаговой доступности от их жилья.
Всем этим требованиям и отвечает новый ОПОП, расположившийся в одном из многоквартирных
жилых домов в центре поселения Внуковское.
Участники мероприятия осмотрели чистые, просторные и удобные помещения, в которых
разместились ОПОП поселения Внуковское, штаб народной дружины и участковый пункт полиции МО
МВД России «Московский» города Москвы. Рабочие кабинеты оснащены новой мебелью, современным
оборудованием и оргтехникой, имеются комната отдыха, столовая.
Заместитель префекта ТиНАО Александр Благов отметил, что объединение в одном здании
нескольких структур правоохранительной направленности позволит им работать более эффективно,
поскольку так легче организовать их взаимодействие.
Заместитель префекта ТиНАО заявил, что до конца текущего года в округе будут открыты еще три
комплексных пункта охраны порядка: в поселении Десеновское и два пункта в городе Московский.
Татьяна Косаревич поблагодарила префектуру ТиНАО и администрацию поселения Внуковское за
постоянное внимание к проблемам и нуждам структур правоохранительной направленности.
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