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In de strijd tegen criminaliteit wil de PVV geen middel onbenut laten. Wij pleiten daarom voor het invoeren 

van de zogeheten patseraanpak. Daarbij kan de politie opvallend dure auto’s of designerkleding afpakken als 

de eigenaar niet kan verklaren hoe hij eraan is gekomen. Om het toenemende geweld een halt toe te roepen 

moet de politie in Utrecht verder preventief gaan fouilleren. Ook in Utrecht zijn goed georganiseerde bendes 

nepbedelaars actief. Vooral in de binnenstad, maar ook in andere wijken, wordt veel bedeloverlast ervaren. De 

PVV Utrecht wil daarom een bedelverbod voor de hele stad. 
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