Сергей Собянин обещает , чт о ст оличная полиция будет т рудит ься в
дост ойных условиях
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В столице в 2014 году планируется отремонтировать около 50 районных отделов МВД, сказал мэр
Москвы во время осмотра строящегося городка ОМОН и отремонтированного отдела МВД района
Строгино. Здесь практически заново строится самый современный центр специального назначения.
Ц ентр включает в себя жилой комплекс, рассчитанный на 2 тыс.человек, культурно-спортивный зал с
множеством помещений, бассейнов, спортзалов, а также в стадии завершения кинологический
центр. Как сказал Мэр Москвы, здесь создали совместную программу по проведению в порядок
районных отделов внутренних дел, и если считать все ресурсы - и ваши, и наши, то в этом году уже
около 50 объектов будет закончено, заявил Сергей Собянин. Для МВД крайне важны условия, в
которых живут сотрудники полиции, отметил в свою очередь министр внутренних дел РФ Владимир
Колокольцев. Я думаю вот то строительство инфраструктуры для этого центра специального
назначения повысит и мобильность, и оперативность, и возможности для выполнения служебных
задач, и в целом повысит боеспособность этого подразделения, - добавил В. Колокольцев, он также
выразил слова благодарности мэру Москвы за то, что власти города постоянно находят средства и
возможности для обеспечения отдыха и работы подразделений. Мэр Москвы Сергей Собянин и
министр внутренних дел МВД РФ В.Колокольцев поздравили сотрудников органов внутренних дел с
профессиональным праздником. Мэр Москвы возложил цветы к памятнику сотрудникам ОМОН,
погибшим при исполнении служебных обязанностей. Также Сергей Собянин проверил ход работ по
капитальному ремонту отдела полиции «Строгино» ГУ МВД России по Москве, с посещением
дежурной части и спортивного зала. В районе Строгино в настоящее время строится новый комплекс
зданий центра спецназначения сил оперативного реагирования ГУ МВД РФ по Москве. В городке
ОМОН будет расположен общественно-спортивный центр, казарма, подземная и наземная стоянки.
Также в октябре 2014 года завершены работы по капитальному ремонту отдела полиции в этом же
районе.
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