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Отчет о реализации
вектора «Безопасность» направления «Гражданское общество»
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года
за 2017 год

Раздел 1. Стратегическая цель и задачи вектора.
Стратегическая цель вектора - формирование городской среды, в которой уровень различных угроз человеку минимален, при этом обеспечивается состояние защищенности населения, материальных и духовных ценностей города от возможного нанесения ущерба, позволяющее сохранять способность нормального функционирования городских систем жизнеобеспечения, поддерживать достойный жизненный уровень сургутян, стабильность экономической, социально-политической ситуации, благоприятную экологическую, демографическую, техногенную, духовно-нравственную, социально-психологическую обстановку и иные условия для динамичного развития города и реализации интересов личности и общества.
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:
	Обеспечение безопасности жителей города;

Создание системы интерактивного мониторинга состояния безопасности города;
Обеспечение организационными и техническими средствами работы «Интерактивной карты безопасности»;
Создание эффективной системы социализации мигрантов в городе;
Внедрение системы общественного контроля над миграцией;
Создание эффективной системы взаимодействия общественных объединений правоохранительной направленности и граждан с правоохранительными органами;
Создание условий для участия населения в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
Раздел 2. Оценка достижения   запланированных   значений интегральных индексов и частных показателей.
Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.
Раздел 3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов.
Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 2 к отчету.
Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующий вывод.
Значение индекса развития вектора составило 66 %, снижение на 12 % планового значения общего индекса по вектору «Безопасность» позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора. Принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием безопасности граждан как в целом, так и в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Повышается роль участия граждан в охране общественного порядка, с этой целью активизирована работа по привлечению членов народных дружин, частных охранных структур и других общественных формирований правоохранительной направленности. 

