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Поселение Московский ТиНАО – одно из крупнейших в округе. Поэтому вопросы безопасности граждан требуют
неуклонного внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов и общественных организаций
правоохранительной направленности.
В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан на территории поселения Московский
ТиНАО города Москвы 19 августа состоялось открытие двух комплексных пунктов охраны порядка по адресам: улица
Зеленые Горки, дом 1, корпус 3 и улица Никитина, дом 6.

В мероприятии приняли участие: заместитель префекта ТиНАО по вопросам торговли и услуг, транспорта, связи,
гаражного хозяйства Александр Благов; 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; глава поселения Московский,
председатель Совета депутатов Владимир Чирин; глава администрации поселения Московский Дания Андрецова;
председатель совета ОПОП ТиНАО Игорь Блинов; заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу
Москве – начальник полиции полковник полиции Алексей Ломанчук; начальник межмуниципального отдела МВД
России «Московский» города Москвы полковник полиции Сергей Алпатов.

Оба комплексных пункта выдержаны в современном, комфортном стиле, имеют удобные служебные кабинеты,
оснащенные новейшим оборудованием и техническими средствами. Как отметил Александр Благов, жителям очень
важно, чтобы комплексные пункты охраны порядка находились в шаговой доступности от их жилья. Два новых
открытых пункта отвечают этим требованиям. И самое важное – совместное размещение в помещениях пунктов
охраны порядка председателей советов ОПОП поселения Московский, участковых уполномоченных полиции МО МВД
России «Московский» города Москвы и штаба народной дружины поселения Московский будет способствовать
укреплению межведомственного взаимодействия различных структур охраны правопорядка, позволит им работать
более четко, оперативно и эффективно.

Татьяна Косаревич отметила, что при таком массовом строительстве, какое ведется сегодня в ТиНАО, вопросами
безопасности пренебрегать нельзя, и открытие современных, комфортных для работы пунктов охраны порядка во
многом поможет обеспечить безопасность жителей, положительно скажется на профилактике правонарушений в
поселении. Очень хочется надеяться, добавила Татьяна Леонидовна, что благодаря повседневной работе
сотрудников структур правоохранительной направленности территория новостроек ТиНАО целиком станет
территорией безопасности.
Татьяна Косаревич поблагодарила префектуру ТиНАО и администрацию поселения Московский за внимание к
деятельности общественных пунктов охраны порядка.
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