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Национальный проект
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Региональный проект «Жильё»
• Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного 

строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование 
устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в 
проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной 
поддержки строительства стандартного жилья.

• Увеличение объема жилищного строительства .
• Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 

строительства .
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Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
• Создание механизмов развития комфортной городской среды.
• Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 

среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды.
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Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»
• Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством 
Российской Федерации 
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Итоги Октябрьского района за  2021 год:

Плановые показатели 2021 год составляет 16,5 тыс. кв.м, по состоянию на 31.12.2021 
фактическое достижение показателя составляет 14,95 тыс. кв.м
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Итоги Октябрьского района за  2021 год: 
В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в 
муниципальном образовании Октябрьский район» благоустроенны две общественные территории и одна 
дворовая территория:

- общественная территория «Парк выпускников» в п. Унъюган по ул.Мира,1;

- общественная территория «Обустройство детской площадки» в с. Шеркалы по ул. Мира, 22 а;

- дворовая территория в пгт. Приобье по ул. Строителей д.57.

На сегодняшний день по региональному проекту объекты готовы на 100%, исполнение бюджета 
составляет 99,2%.
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Итоги Октябрьского района за  2021 год:

В рамках регионального проекта в 2021 году запланировано расселить 1080,5 кв.м. (22 семьи) в пяти 
муниципальных образованиях Приобье, Унъюган, Сергино, Октябрьское, Перегребное. По состоянию на 

31.12.2021 года расселено 978,64 кв.м. (21 семья). 
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