
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Återrapportering av ekonomiskt stöd till 
lokalt brottsförebyggande projekt 

 
 
 
 
Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i 
landet, både som projekt och i den löpande 
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat 
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från 
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet 
dokumenteras och efter insatsen lämnas en 
slutrapport till Brå.  
 
Erfarenheterna från de olika projekten är många 
gånger intressanta för andra som arbetar med 
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå 
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.  
 
För sakuppgifter och slutsatser står respektive 
författare eller organisation. 
 
Fler rapporter finns att ladda ner på 
www.bra.se/lokaltarbete 
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Temaområden 
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