
Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 

 

Создание информационного ресурса или иного  

совещательного органа для внесения предложений  

жителей в стратегию развития города Уфы 

http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/rastem-vmeste/
http://fond-detyam.ru/
http://opekaufa.ru/
http://ufacity.info/
http://ufa2030.ru/
http://ufa2030.ru/
http://ufa2030.ru/
http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/rastem-vmeste/
http://opekaufa.ru/
http://ufacity.info/
http://fond-detyam.ru/


Официальный сайт городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

http://ufacity.info/ 

Форма для внесения  

предложений жителей  

в стратегию развития  

города Уфы 

http://ufacity.info/
http://ufacity.info/feedback/idea/
http://ufacity.info/feedback/idea/
http://ufacity.info/feedback/idea/
http://ufacity.info/feedback/idea/
http://ufacity.info/feedback/idea/
http://ufacity.info/feedback/idea/


Официальный сайт городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

http://ufacity.info/ 

Раздел для внесения  

предложений жителей  

в стратегию развития  

города Уфы 

http://ufacity.info/
http://ufa2030.ru/
http://ufa2030.ru/
http://ufa2030.ru/
http://ufa2030.ru/
http://ufa2030.ru/


Официальная страница стратегии развития городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

http://ufa2030.ru/ 

http://ufa2030.ru/


Официальная страница стратегии развития городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

http://ufa2030.ru/ 

Раздел для внесения  

предложений жителей  

в стратегию развития  

города Уфы 

На сайте вы сможете найти 

опросы на разные темы для 

разных категорий населе-

ния. Каждый может стать 

вкладом в развитие нашего 

города!   

Одна из целей Стратегии 

- это формирование  

активного городского  

сообщества 

http://ufa2030.ru/
http://ufa2030.ru/prinyat-uchastie/
http://ufa2030.ru/prinyat-uchastie/
http://ufa2030.ru/prinyat-uchastie/
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http://ufa2030.ru/prinyat-uchastie/


Официальная страница стратегии развития городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

http://ufa2030.ru/ 

Принять активное участие 

в работе над Стратегией 

можно в составе  

исследовательской  

команды 

Приглашаем местных экспертов  

в сфере городского развития к  

участию в рабочих группах.  

Экспертами стратегии могут стать  

представители научного и  

профессионального сообщества,  

представители общественных  

организаций, представители бизнеса   

http://ufa2030.ru/
http://ufa2030.ru/prinyat-uchastie/
http://ufa2030.ru/prinyat-uchastie/
http://ufa2030.ru/prinyat-uchastie/
http://ufa2030.ru/prinyat-uchastie/
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Социальная сеть ВКонтакте: официальная страница городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

https://vk.com/ufa 

В обсуждениях группы в круглосуточном  

режиме можно задать вопросы, написать 

свои предложения по развитию города 

https://vk.com/ufa
https://vk.com/ufa
https://vk.com/ufa
https://vk.com/ufa
https://vk.com/ufa


Социальная сеть Facebook: официальная страница городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

https://www.facebook.com/ufaadm 

В обсуждениях группы в круглосуточном  

режиме можно задать вопросы, написать 

свои предложения по развитию города 

https://www.facebook.com/ufaadm
https://www.facebook.com/ufaadm
https://www.facebook.com/ufaadm
https://www.facebook.com/ufaadm
https://www.facebook.com/ufaadm


Официальный сайт Управления по опеке и попечительству Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

http://opekaufa.ru/ 

В электронном обращении можно зада-

вать любые вопросы касающиеся детей-

сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей 

Есть предложения по улучшению детской, 

семейной политики города? Внеси их в 

Стратегию развития городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан! 

http://opekaufa.ru/
http://opekaufa.ru/elektronnoe-obrashchenie.html
http://opekaufa.ru/elektronnoe-obrashchenie.html
http://opekaufa.ru/elektronnoe-obrashchenie.html
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Социальная сеть  Facebook: официальная страница Управления по опеке и попечительству  

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://www.facebook.com/opekaufa/ 

 

 

На странице можно задавать любые  

вопросы касающиеся детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

https://www.facebook.com/opekaufa/
https://www.facebook.com/opekaufa/
https://www.facebook.com/opekaufa/
https://www.facebook.com/opekaufa/


Социальная сеть  Facebook: официальная страница Управления по опеке и попечительству  

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://www.facebook.com/Уфа-Семья-и-город-растем-вместе 

Страница Управления «Семья и город – 

растим вместе» - это всегда актуальные 

новости, информация о работе с детьми  

https://www.facebook.com/%D0%A3%D1%84%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-1821725201388268/
https://www.facebook.com/%D0%A3%D1%84%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-1821725201388268/
https://www.facebook.com/%D0%A3%D1%84%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-1821725201388268/
https://www.facebook.com/%D0%A3%D1%84%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-1821725201388268/


Официальный сайт Управления образования Администрации городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

http://ufa-edu.ru/ 

http://ufa-edu.ru/


Официальный сайт Управления культуры и искусству Администрации городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

http://kulturaufa.ru/ 

http://kulturaufa.ru/


Официальный сайт Управления по физической культуре и спорту  

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

http://ufacity-sport.ru/ 

http://ufacity-sport.ru/


Официальный сайт Социально-гуманитарного управления  

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

http://social.ufacity.info/ 

http://social.ufacity.info/


Официальный сайт Комитета по делам молодежи 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

http://www.juniorufa.ru/ 

http://www.juniorufa.ru/


Одним из важнейших компонентов Стратегии развития городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан, отражающим направления развития мегаполиса в сфере  

детской и семейной политики, является План программных мероприятий по развитию 

демографического потенциала города Уфа на 2015-2020 годы 







































































































Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 

 

Создание информационного ресурса или иного  

совещательного органа для внесения предложений  

жителей в стратегию развития города Уфы 

http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/rastem-vmeste/
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