В День сот рудника ОВД начальник Главного Управления МВД России по г.
Москве посет ил от дел по району Южное Медведково
11.11.2015
10 ноября начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин
посетил ОМВД по району Южное Медведково УВД по СВАО.
В мероприятии также приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве –
начальник тыла полковник внутренней службы Александр Петриков, начальник УВД по СВАО ГУ МВД
России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Скубак, заместитель руководителя Департамента
региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы Василий Олейник, глава управы
района Южное Медведково г. Москвы Виктор Крамар.
Присутствующие осмотрели обновленное здание, служебные кабинеты, стрелковый тир, актовый и
спортивный залы, пообщались с сотрудниками. Начальник Главного управления посетил Дежурную
часть, принял доклад об оперативной остановке в районе, пообщался с сотрудниками.
Анатолий Якунин высоко оценил качество проведенного ремонта, отметив, что оснащение места
приема граждан, рабочих мест отвечает всем современным требованиям: «Районный отдел полиции –
это главное звено в системе МВД, в котором решаются самые насущные человеческие проблемы.
Наша цель совместно с Правительством Москвы, МВД привести в порядок именно районное звено.
Мэром утверждена программа развития технического оснащения. Благодаря этой программе в
течение трех лет мы сможем реконструировать все отделы, нуждающиеся в капитальном ремонте».
Справочно:
Здание Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по району Южное Медведково г.
Москвы построено в 1994 году по типовому проекту.
Капитальный ремонт здания не проводился с момента строительства.
В 2015 году в рамках государственной программы города Москвы «Безопасный город» проведен
капитальный ремонт данного здания на общую сумму 71 195 тыс. рублей.
Работы по капитальному ремонту здания районного отдела выполнены в целях улучшения условий
несения службы 150 сотрудников отдела, работающих в указанном здании и обеспечивающих охрану
и поддержание общественного правопорядка на территории района Южное Медведково г. Москвы
(численность населения которого составляет 84 тыс. человек).
Выполнение работ по капитальному ремонту указанного здания и прилегающей территории
осуществлен в период с июня по сентябрь текущего года.
Всего в период 2013-2015 годы капитально отремонтировано 63 ОМВД на общую сумму 2 млрд. 027
млн. рублей (55 – капитальный ремонт, 8 – текущий).
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