От крыт ие нового комплексного пункт а охраны порядка в поселении
Десеновское Т иНАО города Москвы
19.02.2020

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан на территории ТиНАО
города Москвы 18 февраля состоялось открытие комплексного пункта охраны порядка в поселении
Десеновское (Нововатутинский проспект, дом 9).
В мероприятии приняли участие: заместитель префекта ТиНАО Александр Благов; глава
администрации поселения Десеновское Георгий Князев; председатель Московского городского
совета общественных пунктов охраны порядка, председатель Общественного совета при ГУ МВД
России по городу Москве Татьяна Косаревич; начальник Московского городского штаба народной
дружины Владимир Семерда; председатель совета ОПОП ТиНАО Игорь Блинов; председатель совета
ОПОП поселения Десеновское Роман Мельник; врио начальника полиции (по охране общественного
порядка) УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Алексей Бутряков;
начальник межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» города Москвы полковник
полиции Юрий Хегай.

Глава администрации поселения отметил, что жителям новостроек очень важно, чтобы
общественные пункты охраны порядка находились в шаговой доступности от их жилья. И поэтому
новый пункт охраны порядка, расположившийся в одном из многоквартирных жилых домов в центре
квартала Новые Ватутинки, полностью отвечает этим требованиям. Тем более что в помещении
пункта будут работать председатель совета ОПОП поселения Десеновское, участковые
уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» города Москвы и
начальник штаба народной дружины поселения Десеновское, что, несомненно, будет способствовать
укреплению межведомственного взаимодействия различных структур охраны правопорядка, позволит
им работать более слаженно и эффективно.

Участники мероприятия осмотрели современные,

уютные,

просторные и удобные помещения,

оснащенные новой мебелью и оборудованием. Условия для работы созданы хорошие, поэтому жители
микрорайона, как сказал Александр Благов, вправе рассчитывать на качественную работу структур
охраны правопорядка по обеспечению безопасности.
Заместитель префекта ТиНАО заявил также, что в течение 2020 года планируется открыть в округе
еще четыре комплексных пункта охраны порядка: два – в городе Московский (улицы Никитина и
Зеленая Горка); по одному в поселениях Сосенское (улица Сервантеса) и Внуковское (улица Бориса
Пастернака).
Татьяна Косаревич поблагодарила префектуру ТиНАО и администрацию поселения Десеновское за
постоянное внимание к деятельности общественных пунктов охраны порядка и вопросам их
размещения.
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