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The mission of the Houston Police Department is
to enhance the quality of life in the city of Houston
b ki ti l ith th bli t

Highlights of the Adopted FY2013 – 2017
CIP include:

by working cooperatively with the public to
prevent crime, enforce the law, preserve the
peace, and provide for a safe environment. This is
accomplished by providing superior and equitable
services to improve the quality of community and

• New Police Station to replace an existing
antiquated station (G-000125)

• Facility improvements that include flooring
renovations at various police facilitiesp q y y

work life for all citizens.

As part of our effort to accomplish these goals,
the Houston Police Department utilizes the
Capital Improvement Plan to provide for the

renovations at various police facilities
• Relocation and expansion of the vehicle

compound (G-000130)
• Building code and security upgrades at

various facilitiesp p p
expansion or renovation of department facilities
and other infrastructure improvements based on
community needs and service demands.

This November 2012 voters will decide whether to
authorize $144 million in borrowing for public
safety projects; $54.8 million of this is the primary
funding source for Police Facilities in FY2015-
2017 (identified as “Future Bond Election”). The
primary funding source at $32 7 million inprimary funding source, at $32.7 million, in
FY2013-2014 is property tax supported public
improvement bonds.
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