
Отчет 
о результатах оперативно-служебной деятельности служб и подразделений УВД 

по г. Владимир в 2009 году.

На  протяжении  2009  года  основное  внимание  городской  милиции  было 
сосредоточено  на  противодействие  тяжкой  преступности,  совершенствовании 
системы профилактики правонарушений, развитии материально-технической базы.

Особо следует отметить  взаимодействие с администрацией города и Советом 
народных депутатов по реализации принятой в  2008 году   программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2008-2010 годы».

Программой  предусмотрено  финансирование  215  единиц  сотрудников 
милиции,  поэтапное  внедрение  системы  «Безопасный  город».  Уже  в  настоящий 
момент в дежурной части УВД создан центр управления нарядами, развернут первый 
этап  системы  позиционирования  -  на  29  единиц  автотранспорта.  Оборудованы 
системой  видеоконтроля  места  проведения  массовых  мероприятий  –  Соборная 
площадь и Площадь Победы. Капитально отремонтированы 8 УПМ, сделаны ремонты 
в зданиях УВД и отделах милиции по Октябрьскому и Фрунзенскому районах.

 В  ходе  реализации  Программы  введен  в  эксплуатацию  пункт  милиции 
«Заклязьменский  -  Коммунар»,  завершается  строительство  конно-кинологического 
центра, оборудован тренажерный зал. Запланировано строительство пункта милиции 
в  мкр.  Оргтруд  и  оборудование  здания   под  Восточный  ОМ  на  Суздальском 
проспекте с созданием всех необходимых условий для работы и отдыха сотрудников.

В  целом  реализация  программы в  2009  году  позволила  сократить  уровень 
общей преступности в г. Владимире – на 14%, в том числе тяжкой составляющей на – 
8,8%. 

В 2010 году планируется обеспечение видеоконтролем железнодорожного и 
автомобильного  вокзалов,  привокзальной  площади,  установка  видеоконтроля  за 
выездами  из  города  по  направлениям  Иваново  и  Муром,  внедрение  цифровой 
системы радиосвязи.

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ -2003 года с 1 августа 2009 
года  Ленинский,  Октябрьский  и  Фрунзенский   ОВД  преобразованы   в  отделы 
милиции № 1,  № 2 и № 3 соответственно.  Создано  отделение  милиции № 4 по 
оперативному  обслуживанию  микрорайонов  Юрьевец  и  Энергетик.   В  результате 
реформирования (не допущено оттока кадров), сохранен кадровый потенциал.

Меры,  направленные  на  противодействие  преступности  на  протяжении 
указанного периода носили системный характер, что позволило обеспечить  высокий 
уровень  взаимодействия  со  всеми  правоохранительными  структурами  областного 
центра, органами муниципального управления, государственной власти и обществен-
ными организациями.

Всего  в  2009  году  УВД  по  г.  Владимир  рассмотрено  79650 сообщений, 
заявлений  и  жалоб  граждан  о  происшествиях  и  преступлениях,  возбуждено  6585 
уголовных дел, из них расследовано - 3379 или на 13,4% больше, чем в предыдущем 
году. Задержано за совершение преступлений 1936 человек.

Активные  профилактические  и  упреждающие  действия  подразделений  и 
служб  УВД  и  ОМ  по  г.  Владимир  оказали  заметное  влияние  на  снижение 
преступности и тяжести её последствий по таким  направлениям, как: 

- кражи на -13.2%;
- кражи транспортных средств на – 11.2%; 
- грабежи на -16.2%; 
- разбои на -19.6%;



Не допущен  рост  таких  особо  тяжких  преступлений  против  личности,  как 
убийства и изнасилования, а раскрываемость убийств выросла - на 12.9% (87.9%).

Улучшены  показатели  раскрываемости  тяжкого  вреда  здоровью  до  81.1%, 
разбоев на 9.6% (63.0%). 

При  положительной  динамике  раскрываемости  преступлений  компетенции 
МОБ возросли ее показатели до 63%. 

За  совершение   правонарушений  привлечено  к  административной 
ответственности 345911 граждан,  наложено штрафов 69 млн.  632 тыс.  рублей,  из 
которых  46  млн.  908  тыс.  рублей  направлены  в  городской  бюджет.  Всего  же  от 
деятельности УВД в бюджет г. Владимира поступило более 66 млн. рублей.

Выявлено и пресечено  9751 фактов мелкого хулиганства и   59534  случая 
пьянства. 

За  административные  правонарушения  было  задержано 19522 лица,  что 
позволило изъять с улиц потенциальных правонарушителей или возможных жертв 
преступных  посягательств.  Благодаря   взаимодействию  с  мировыми  судами 
количество  административно-арестованных  выросло  на  17,  3%  и  составило  6955 
человек.

На  -7.7%  снижен  уровень  рецидивной  преступности,  а  количество 
преступлений,  совершенных  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  сократилось  на 
-24.1%. Этому способствовали,  в  частности,  законодательные инициативы  УВД г. 
Владимира,  администрации  г.  Владимира  об  ограничении  торговли  алкогольной 
продукцией  с содержанием этилового спирта более 15% с 23 до 07 часов. 

Общее  количество  школьных  инспекторов  увеличилось  на  9  единиц  и 
составило  21  человек,  что  позволило  охватить  профилактической  работой  все 
общеобразовательные   учреждения  города.  Принятые  меры  оказали  значительное 
влияние  на  преступность  несовершеннолетних,  которая  снизилась  в  2009  году  на 
18.1%.

Успешно осуществлялась охрана общественного порядка и безопасности, что 
позволило снизить количество уличных преступлений - на 3.4% и в общественных 
местах - на 24.1%, добиться повышения раскрываемости. 

Внедрены новые формы работы по  защите имущества граждан. Подразделение 
конной милиции осуществляет патрулирование в коллективных садах и лесопарковой 
зоне. В результате, сократилось количество краж из дач и садовых домиков - на 18.4% 
(со 103 -  в 2008 году до 84 - в 2009 году). Сведены к нулю поджоги в коллективных 
садах. 

На  ближайшую  перспективу  планируется   реализовать  комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение криминогенной обстановки в городе: 

1. Инициировать  принятие   дополнений  в  федеральное 
законодательство,  направленных  на  борьбу  с  пьянством  и 
алкоголизмом,  в  том  числе  запрет  распития  всей  алкогольной 
продукции на улицах и общественных местах. 

2. Введение  в  эксплуатацию  отдела  милиции  в  Восточном районе  и 
пункта милиции в микрорайоне  «Оргтруд».

3. Завершение строительства   конно-кинологического  центра.
4. Дальнейшее  развитие  системы  видеонаблюдения,   внедрение 

цифровой системы радиосвязи.
5. Инициирование  принятия  программы  «Безопасный  двор,  дом, 

подъезд, квартира».
6. Строительство авто-городка ГИБДД. 




