Преимущества Ивановской области как субъекта Российской Федерации
для прохождения службы в органах внутренних дел
На протяжении последних лет в Ивановской области ведется активная
работа по экономическому росту. Регион отличает:
- выгодное географическое положение. Область является частью
исторического центра России наиболее освоенного в хозяйственном отношении.
Граничит с Владимирской, Нижегородской, Костромской и Ярославской
областями. Протяженность территории с севера на юг – 158 км, с запада на
восток – 230 км.;
- близость к экономическому и финансовому центру страны – г. Москва;

- развитая система транспортных коммуникаций, пересечения важнейших
железнодорожных и автомобильных магистралей. 13 марта 2018 года запущен
регулярный маршрут скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением
Москва - Иваново - Москва 3 раза в день;
- развитая система связи и телекоммуникаций;
- Ивановская область традиционно является одним из ведущих
индустриальных центров России и известна, прежде всего, своим текстилем. До
сих пор две трети хлопчатобумажных тканей в нашей стране производятся на
ивановских фабриках;
- в области развита
система профессиональной
подготовки кадров,
что
позволяет
формировать
широкий рынок труда;
Крупнейшие
города
области:
Иваново - 409,1 тыс.
чел; Кинешма - 86,4 тыс. чел;
Шуя - 58,6 тыс. чел; Вичуга 36,3 тыс. чел.

Высшие учебные заведения области:
- Ивановский государственный университет;
- Ивановский государственный энергетический университет;
- Ивановский государственный химико-технологический университет;
- Ивановский государственный политехнический университет;
- Ивановская медицинская академия.
Благоприятные экологические условия региона: климат умеренноконтинентальный,

100 солнечных дней
в году

Среднегодовой
уровень осадков 612
мм

Дневная
температура января
(-8.20)

Период снежного
покрова 5 месяцев

Природная зона –
смешанные леса

Дневная
температура июля
(+23.70С)

- область обладает богатейшим рекреационным потенциалом, в который
входят водные и лесные ресурсы, а также целебные источники;
- уникальные и комфортабельные условия для отдыха, туризма и лечения;
- полная газификация центральных районов области.
Географическое положение и
исторические предпосылки сделали
Ивановскую область такой, какой
её знают и любят. Эта территория
помнит многие ключевые события
страны, они оставили здесь свой
отпечаток. Некоторые ассоциации,
связанные с Иваново, уже давно не
актуальны, а на смену им приходят
другие, не менее интересные.
Многочисленные церкви, монастыри
и храмы разных веков постройки –
важные
местные
достопримечательности.
Помимо
этого, хватает музеев, природных
объектов, мемориальных комплексов
и прочего, что обязательно вас
заинтересует.
Поверхность
Ивановской

области представляет собой пологоволнистую, местами плоскую низменную
равнину. На территории области насчитывается около 1700 рек и ручьёв и более
150 озёр. Самой крупной рекой является Волга с расположенным на ней
Горьковским водохранилищем и притоками Шача, Мера, Елнать, Кинешемка.
Кроме Горьковского на территории области несколько водохранилищ,
среди них Уводьское (дополняемое каналом Волга – Уводь) и Моркушское.
Город
Иваново
как
административный
центр
сравнительно
молодой.
По
сравнению с соседними областными
центрами, здесь вы не найдете
древнего
кремля,
множества
архитектурных
памятников
прошлых веков. Но есть в Иваново
своя изюминка, ради которой стоит

приехать в этот замечательный
город. Это касается не только
женихов, мечтающих в «городе
невест»
найти
свою
вторую
половинку.
Современный город также не
утратил
промышленной
направленности: сейчас здесь также
распространено текстильное производство, которое составляет почти половину
всей экономики города.
Культурная жизнь города очень разнообразна. Множество мероприятий:
Иваново уже много лет является центром российской моды. Здесь ежегодно
проводится международный текстильно-промышленный форум «Золотое
кольцо», международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало»,
фестиваль телесериалов «Пилот», ежегодный военно-спортивный праздник
«Открытое небо» и другие.
По официальным данным государственных органов статистики средняя
заработная плата по Ивановской области по состоянию на конец 2018 года
составила 26.053 руб. (рост к АППГ составил 11,1%), величина прожиточного
минимума установлена на уровне 10.966 руб.

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ивановской области это:
- более 5 600 сотрудников, гражданских служащих и работников;
- 15 подчиненных территориальных органов МВД России на районном
уровне;
- 3 строевых подразделения УМВД - ОБ ППСп, ОБ ДПС ГИБДД, ОРОКПО;
- 2 федеральных казенных учреждения – ФКУ «ЦХиСО УМВД России по
Ивановской области», ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ивановской области»;
- мы принимаем на службу ежегодно от 250 до 300 граждан;
- более 69% личного
состава
имеют
высшее
профессиональное образование;
- более 250 сотрудников
продолжают обучение, в том
числе
в
образовательных
организациях МВД России;
- более 26% сотрудников –
женщины;

обеспеченность
автотранспортом подразделений
составляет – 74%, табельным и
автоматическим оружием – 92%,
средствами
индивидуальной
бронезащиты
и
активной
обороны – 79,7%;

За 12 месяцев 2018 года на территории Ивановской области было
зарегистрировано 14036 преступлений, что в динамике на 12,0 % или 1907
преступлений меньше, чем в 2017 году (Россия: 3,2%; ЦФО: 2,5%).
Тенденция снижения в целом соответствует прогнозу уровня
регистрируемой преступности (2,1%), однако темпы снижения оказались
самыми высокими в Центральном федеральном округе и почти в 4 раза
превышают общероссийский показатель.
Общий массив зарегистрированных преступлений выглядит следующим
образом:
- следствие обязательно – 6293 или 44,8%;
- следствие необязательно – 7743 или 55,2%.

Контакты кадровых подразделений УМВД России по Ивановской области
 Управление по работе с личным составом УМВД России по Ивановской области –
тел.: 8 (4932) 527-620, 527-623, 527-621, onadezhin@mvd.ru, arybakov4@mvd.ru
 Следственное управление УМВД России по Ивановской области, тел.: 8 (4932)
527-795, 527-392, amokina@mvd.ru, mkanareikina@mvd.ru
 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ивановской области,
тел.: 8 (4932) 481-737, skucherenko2@mvd.ru
 ОБ ППСп УМВД России по Ивановской области,
тел.: 8 (4932) 38-45-43, sseregina2@mvd.ru
 ОРОКПО УМВД России по Ивановской области,
тел.: 8 (4932) 37-45-03, rkosateev@mvd.ru
 Отдел МВД России по Ленинскому району города Иваново,
тел.: 8 (4932) 30-38-79, osvetliakova@mvd.ru
 Отдел МВД России по Октябрьскому району города Иваново,
тел.: 8 (4932) 48-15-43, 8-999-056-0152, afilippova10@mvd.ru
 Отдел МВД России по Фрунзенскому району города Иваново,
тел.: 8-999-056-08-97, mlikhosherstov@mvd.ru
 Отдел МВД России по Советскому району города Иваново,
тел.: 8 (493) 230-38-79, 8-999-056-07-98, inikolaeva22@mvd.ru
 Межмуниципальный отдел МВД России "Ивановский",
тел.: 8 (493) 231-15-17, akomarov108@mvd.ru
 Межмуниципальный отдел МВД России "Шуйский",
тел.: 8 (493) 514-33-82, vmishurov@mvd.ru
 Межмуниципальный отдел МВД России "Тейковский",
тел.: 8 (493) 432-17-46, vsokolova10@mvd.ru
 Межмуниципальный отдел МВД России "Родниковский",
тел.: 8 (493) 362-33-81, evaganova6@mvd.ru
 Межмуниципальный отдел МВД России "Вичугский",
тел.: 8 (493) 542-41-52, mselezneva4@mvd.ru
 Межмуниципальный отдел МВД России "Кинешемский",
тел.: (493) 315-35-24, nmashtakov@mvd.ru
 Межмуниципальный отдел МВД России "Пучежский",
тел.: 8 (493) 226-49-59, igrishin6@mvd.ru
 Межмуниципальный отдел МВД России "Южский",
тел.: (849) 472-14-49, emazaeva@mvd.ru
 Отдел МВД России по Приволжскому району,
тел.: 8 (493) 392-21-50, nstepanov15@mvd.ru
 Отдел МВД России по Фурмановскому району,
тел.: 8 (493) 412-20-14, tshipova@mvd.ru
 Отдел МВД России по Комсомольскому району,
тел.: 8 (493) 522-14-93, eplekhanova4@mvd.ru

