
 

 

                                                                         
 

 

Муниципальные образования – победители  

конкурса городов России «Города для детей. 2021»  

 

 Муниципальные образования – многолетние успешные 

лидеры конкурса городов России «Города для детей» 

 
город Уфа (Республика Башкортостан); 

город Барнаул (Алтайский край);  

город Челябинск (Челябинская область); 

городской округ Сызрань (Самарская область);  

город Череповец (Вологодская область); 

городской округ Ступино (Московская область); 

город Ливны (Орловская область); 

город Волгоград (Волгоградская область);  

город Абакан (Республика Хакасия);  

городской округ Красноуфимск (Свердловская область);  

Вилючинский городской округ (Камчатский край);  

Раменский городской округ (Московская область).  

 

 Муниципальные образования – победители конкурса «Города 

для детей. 2021» 

 

 Города – административные центры субъектов Российской 

Федерации 

 

город Ставрополь (Ставропольский край) – 1 место;  

город Тюмень (Тюменская область) – 2 место; 

город Улан-Удэ (Республика Бурятия)– 3 место.  

  

 Города с населением 100 тысяч человек и более 

 

город Новочебоксарск (Чувашская Республика) – 1 место; 

город Салават (Республика Башкортостан) – 2 место;  

Нефтеюганский муниципальный район (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра) – 3 место. 

 



 Города с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек 

 

Изобильненский городской округ (Ставропольский край) – 1 место; 

город Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) – 2 место;   

Добрянский городской округ (Пермский край) – 3 место.  

 

 Города с населением менее 20 тысяч человек  

 

городское поселение «Город Кременки» Жуковского района 

(Калужская область) – 1 место; 

Рассказовский район (Тамбовская область) – 2 место;  

городской округ ЗАТО Свободный (Свердловская область) – 3 место.   

 

 Сельские поселения 

 

Винзилинское муниципальное образование (Тюменский муниципальный   

район Тюменской области) – 1 место; 

Покровское сельское поселение Рыбинского муниципального района 

(Ярославская область) –  2 место;  

Альшиховское сельское поселение Буинского муниципального района 

(Республика Татарстан) – 3 место.  

 

 Муниципальные образования – победители в номинации 

конкурса              «За лучшее представление выполнения 

конкурсных заданий» 

 

Городской округ Сургут (Ханты-Мансийский автономный                   

округ – Югра) – конкурсное задание  «Наука и технологии. Вперед в 

будущее» 

Город Норильск (Красноярский край) – конкурсное задание «Детский 

телефон доверия доступен в каждом уголке России»  

Балаковский муниципальный район (Саратовская область) – 

конкурсное задание «Семейная история» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


