
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2022 r. .}ф

В целях исполнения ст. 22 главы б Федерального закона от
2З. l 1 .2009г. N926 1-ФЗ (Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о вliесении изменений в отдельньlе
законодательные акты Российской Федерации>, поддержание одного из
кпючевых направлений государственной политики в сфере
энергосбережения и повышеЕия энергетической эффективности
пропаганды энергосбережения и повышения энергетической безопасности
и популяризации энергосберегающего образа жизни, п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить План мероприятий пропаганды энергосбережения и
повышения энергоэффективности и популяризации энергосберегающего
образа жизни на территории Волховского муниципЕIльного района
(приложение).

2. Рекомендовать:
2.|, Главам администраций муниципаJIьных образований

Волховского муниципального района обеспечить реализацию fIлана
мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения
энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни
на территории Волховского муниципщIьного района, как адмиЕистраций,
так и подведомственных администрациям муниципiulьных уlрежлений.

2.2. Струкryрным подрЕвделениям администрации: комитету по
образованию, отделу по культуре и туризму, отделу по спорту,
молодежной политике, комитету по экономике и инвестициям, пресс-
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службе взять на контоль обеспечение реализации Плана мероприятий
пропаганды энергосбережения и повышения энергоэффективности и
попуJuIризации энергосберегающего образа жизни на территории
Волховского муниципttльного района.

2.З. Администрациям и бюджетным rrреждениям создать на
официальных сайтах отдельный раздел по энергосбережению, в котором
не реже l раза в квартЕrл рЕвмещать информачию в сфере
энергосбережения, в том числе по пропаганде энергосбережения с
отдельными ссылками на публикации.

3. ЕжеквартЕuIьно, не позднее 20 числа месяца след}.ющего за
отчетным квартаJIом, предоставлять отчет по реirлизации Плана
мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения
энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни
на территории Волховского м}ъиципЕrльного района.

4. Настоящее постановление вступает в сиJry с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорry и
строительству.

И.о. главы админи
/х/

С.В. Каранлашова
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Исп. Гаврlтlова И. А,'79,621,
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плАн
мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения энергоэффективности

и популяризацпи энергосберегающего образа жизни на территории
Волховского муниципального района

Лb
п/п

Наименование мероприятия ,Щата
проведения

(период)

ответственный исполнитель

l Формирование ежегодного плана
мероприятий по пропаганде
энергосбережения и его р€ц}мещение
в сети интернет на официальных
сайтах администраций, 1^lреждений.

.Що 1б февраля Струкryрные подразделения
администрации: комитет по

образованию; отдел по
культуре и туризму; отдел

по спорту, молодежной
политике;

Главы администраций
муниципчшьных

образований Волховского
муниципшIьного района.

2 Пропаганда энергосберегающего
образа жизни в быry

Постоянно -Муниципальные бюджетные
учреждения Волховского
муниципального района;
-органы местного
самоуправления городских и
сельских поселений
Волховского района;
- коммерческие предприятия и
организации, осуществляющие
деятельность на территории

Струкryрные подр(вделения
администрации: комитет по

образованию, отдел по
культуре и туризму, отдел

по спорту, молодежной
политике, комитет по ЖКХ,

жилищной политике,
комитет по экономике и

инвестициям, пресс-служба;
Главы администраций

Контроль выполнения
мероприятий

-Муниципальные бюджетные

учреждения Волховского
муниципального района;
-органы местного
самоуправления городских и
сельских поселений
Волховского района.
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Волховского
района.

МУНИЦИПZL,IЬНОГО муниципzrльных
образований Волховского
муниципzrльного района.

J Организация
публикаций/выступлений в СМИ

Постоянно -Муниципальные бюджетные

учреждения Волховского
муницип€rльного района;
-органы местного
самоуправления городских и
сельских поселений
Волховского района;
- коммерческие предприятия и
организации, осуществляющие
деятельность на территории
Волховского муниципarльного

района.

Струкryрные подрЕвделения
администрации: комитет по

образованию, отдел по
культуре и туризму, отдел

по спорту, молодежной
политике, комитет IIо

экономике и инвестициям,
пресс-служба;

Главы администраций
муниципarльных

образований Волховского
муниципального района.

Размещение информации в
энергосбережения на
интернет-ресурсов

сфере
саитах

Размещение
материала

агитационного

Размещение социальной рекламы по
пропаганде энергосбережения:
наружнiш реклама, СМИ

4 Участие в творческих конкурсах на
тему энергосбережения среди детей
и молодежи

Постоянно в

период
учебного года

Муниципальные бюджетные
учреждения Волховского
муницип€}льного района;

Структурные подразделения
администрации: комитет по

образованию, отдел по
культуре и туризму, отдел

по спорту, молодежной
политике, пресс-служба;
Главы администраций

муницип€rльных
образований Волховского
муницип€rльного района.

- конкурс рисунков и плакатов
- конкурс сочинении
-конкурс проектных
исследовательских работ

и

- иные конкурсы
Проведение тематических лекций
посвященных пропаганде
энергосбережения

Проведение
энергосбережения

уроков
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Размещение тематических стендов и
агитационных плакатов по теме
энергосбережения в зданиях
Посещение демонстративных
центров, объектов топливно-
энергетического комплекса

в период

учебного года

Участие в обучающих семинарах по
вопросам энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности проводимых ГКУ
ЛО (ЦЭПЭ ЛО> и Правительством
Ленинградской области

По графику

5 Участие в региональных конкурсах в

рамках ежегодного фестивмя
#ВместеЯрче

По графику - Муниципаrrьные бюджетные

учреждения Волховского
муниципапьного района;
- органы местного
самоуправления городских и
сельских поселений
Волховского района;
- коммерческие предприятия и
организации, осуществляющие
деятельность на территории
Волховского мунициIIаJIьного

района.

Струкryрные подразделения
администрации: комитет по

образованию, отдел по
культуре и туризму, отдел

по спорту, молодежной
политике, комитет по

экономике и иIIвестициям,
пресс-служба;

Главы администраций
муниципrrпьных

образований Волховского
муниципfu.Iьного района.

6 Участие в международной акции
<Час земли>, других акциях

По графику


