
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 февраля 2019 г.                                                                                      № 83

Сясьстрой 

Об утверждении Плана мероприятий пропаганды энергосбережения 
и повышения энергоэффективности и популяризации

энергосберегающего образа жизни на территории муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района  Ленинградской области 
на 2019 год

В целях исполнения ст. 22 главы 6 Федерального закона от 23.11.2009
№  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации»,  поддержания  одного  из  ключевых  направлений
государственной  политики  в  сфере  энергосбережения  и  повышения
энергетической  эффективности  –  пропаганды  энергосбережения  и
повышения  энергетической  безопасности  и  популяризации
энергосберегающего образа жизни:

п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  пропаганды
энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности  и  популяризации
энергосберегающего  образа  жизни  на  территории  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района  Ленинградской области на 2019 год. 

2. Главному специалисту (по организационно-массовой работе) МКУ
«Служба»  (по  согласованию),  отделу  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации МО «Сясьстройское городское поселение», муниципальным
бюджетным  учреждениям  обеспечить  реализацию  Плана  мероприятий
пропаганды  энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности  и
популяризации  энергосберегающего  образа  жизни  на  территории
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год.
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3.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение», в сети «Интернет».

4. Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возлагаю на  начальника

отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение».

Врио главы администрации                                                          О.Д. Туранова

     

О.Д. Туранова
8(81363)523-77       



Приложение
к постановлению администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение»
от 11.02.2019 № 83

П Л А Н
мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения

энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа
жизни на территории муниципального образования «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

(период)

Ответственный
исполнитель

Контроль
выполнения

1. Разработка и 
утверждение плана 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности

Январь Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
МО 
«Сясьстройское 
городское 
поселение»

Главный 
специалист (по 
организационно-
массовой работе) 
МКУ «Служба» 
(по согласованию)
 Иевкова Г.Е.

Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства
О.Д. Туранова

Главный специалист 
(по организационно-
массовой работе) 
МКУ «Служба» (по 
согласованию)
Иевкова Г.Е.

2. Организация 
публикаций/ 
выступлений в СМИ. 
Размещение 
информации  в сфере 
энергосбережения на 
сайтах интернет-
ресурсов.

Ежемесячно,
в течение

года

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
МО 
«Сясьстройское 
городское 
поселение»

Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства
О.Д. Туранова

3. Опубликование в 
средствах массовой 
информации 
муниципальных 
программ в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 

В течение
года

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
МО 
«Сясьстройское 
городское 
поселение»

Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства
О.Д. Туранова
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эффективности
4. Реализация 

муниципальной 
программы 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Сясьстройское 
городское поселение»

В течение
года

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
МО 
«Сясьстройское 
городское 
поселение»

Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства
О.Д. Туранова

5. Проведение 
творческого конкурса, 
посвященного 
международному Дню
энергосбережения, 
среди детей и 
молодежи:
- конкурс рисунков и 
плакатов;
- конкурс сочинений;
- викторина на тему 
энергосбережения.

В течение
года

(подведение
итогов  - 

11 ноября 
2019 г.)

Муниципальные 
бюджетные 
учреждения города

Главный специалист 
(по организационно-
массовой работе) 
МКУ «Служба» (по 
согласованию) 
Иевкова Г.Е.

6. Размещение 
агитационных 
плакатов по теме 
энергосбережения в 
общественных 
зданиях 

В течение
года

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
МО 
«Сясьстройское 
городское 
поселение»

Главный 
специалист (по 
организационно-
массовой работе) 
МКУ «Служба» 
(по согласованию) 
Иевкова Г.Е.

Главный специалист 
(по организационно-
массовой работе) 
МКУ «Служба» (по 
согласованию) 
Иевкова Г.Е.


