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«Уличный надзор» – вкратце

• Идея «Уличного надзора» заключается в том, чтобы организо-
вать встречу представителей муниципалитета, полиции, вла-
дельцев недвижимости и местных жителей для обсуждения 
вопросов, связанных с возможностью сделать район более безо-
пасными и более оживленным.

• «Уличный надзор» включает в себя совместные прогулки по 
окрестностям, осмотр территорий, которые являются небезопас-
ными, и обсуждение вопросов, связанных с возможностью изме-
нения ситуации. Вы также можете посетить места, в которых вы 
чувствуете себя в безопасности, и объяснить во время обсужде-
ния, почему вы считаете их безопасными.

• В качестве члена «Уличного надзора» вы можете помочь вашему 
району стать безопаснее.
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Важно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности в своем жилом районе. 
Люди должны иметь возможность свободно передвигаться и иметь хоро-
шее качество жизни, насколько это возможно. Идея «Уличного надзора» 
заключается в том, чтобы внести изменения, способствующие этому.

«Уличный надзор» позволяет вам принимать участие в создании приятной 
атмосферы, в которой люди смогут встречаться, развлекаться и чувство-
вать себя в безопасности в своем районе.

Хотели бы вы стать членом «Уличного надзора»?  
Смотрите контактную информацию ниже.
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Skriv in era kontaktuppgifter här.
Lägg in er logotyp under era kontaktuppgifter eller till höger genom att lägga till bild.
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