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Woman planting a lemon tree in 
an urban garden, Dinajpur City 
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City Overview on
Food and Nutrition of:

Dinajpur City, Bangladesh
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Vegetable trader with 
cabbage, cauli�ower, 

potato, tomato, country 
bean and chillis, 

Dinajpur City 

Health and hygiene
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Obesity      Malnutrition    Diabetes Hypertension
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Water, Sanitation, Hygiene  
(‘WASH’) in Dinajpur City3

�� There are 500 tube wells

�� There is no water treat  
 ment plant

�� 85% of the population has   
 access to sanitary   
 latrines

�� Refuse is dumped at   
 landfill sites

�� Some decomposed waste   
 is used as organic fertilizer
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Street winter food: rice 
�our oil cake and 

steamed rice cake, 
Dinajpur City
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From farm to fork
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Employment and training
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Access to support, assets and loans
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Shelter and amenities
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Tomato growing �elds, 
Dinajpur City
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Women, youth and other vulnerable 
groups in the city-region food systems
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Policy framework
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City consultation for NICE, 
January 28th 2021, 

Dinajpur City
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Policies, governance, advocacy 
for food and nutrition
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The impacts of climate change
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City street-food stand o�ering Fuchka 
and Chotpoti, Dinajpur City

©
 2

02
1 

Sy
ng

en
ta

 F
ou

nd
at

io
n 

Ba
ng

la
de

sh

Shocks to the food systems
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The Dinajpur City Consultation, held on 28th

of January 2021, with government officials, 
representatives of the civil society, youth, 
business, press, media and cultural organi-
zations as invitees, provided the following 
outcomes�.

Main issues/priorities
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Drivers for a nutrition vital city
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Bottlenecks for a nutrition vital city
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Final notes

Selling vegetables on the market
in Dinajpur City
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