
Реализация национального
проекта «Экология»



Национальный проект
«Экология»

Региональный проект «Чистая вода»
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием перспективных технологий 
водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями 

оборонно-промышленного комплекса
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Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
Сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет очистки от мусора берегов и 

прибрежной акватории озер и рек.

С привлечением волонтерского движения провести мероприятия по очистке от бытового 
мусора и древесного хлама не менее 14,85 км берегов водных объектов.

Вовлечь в мероприятия по очистке берегов водных объектов не менее 5034 человек 
(нарастающим итогом).
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Национальный проект 
«Экология»

Итоги Октябрьского района за  2021 год:
Мероприятия направлены на проведение оценки состояния объектов централизованных 
систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и 

безопасности питьевого водоснабжения. 

В 2021 году предусмотрена реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений в 
городском поселении Приобье. На сегодняшний день подрядчиком ООО «НПСК» ведутся 
строительно-монтажные работы по объекту капитального строительства, срок исполнения 
работ 18 месяцев с момента заключения Контракта (с 21.09.2021 года по 20.03.2023 года)

Срок реализации проекта 2021-2023 гг.
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Итоги Октябрьского района за  2021 год:
На 2021 год запланировано очистить 14,85 км прибрежной полосы водных объектов, и 
привлечь 5034 чел. По состоянию на 31.12.2021 года показатели достигнуты 
«Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» составило 14,85 км, и 
население вовлеченного в мероприятие - 5034 человек (нарастающим итогом). 
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