
РЕЕСТР 

нормативных правовых актов в области энергосбережения 

 и повышения энергетической эффективности в Кировской области 

за период  с 01.06.2011  по 30.06.2011 

 

1. Копия распоряжения администрации Афанасьевского района Кировской области от 

30.06.2011 № 599 «Об определении ответственного органа», на 1 л. в 1 экз. 

2. Копия постановления администрации Вятскополянского района Кировской области от 

16.06.2011 № 805 «О назначении органа ответственного за предоставление информации 

в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», на 1 л. в 1 экз. 

3. Копия распоряжения администрации Кильмезского района Кировской области от 15.06.2011 

№ 244 «О муниципальном органе, ответственном за предоставление информации 

в государственную информационную систему (ГИС) в области энергосбережения и энергетической 

эффективности», на 1 л. в 1 экз. 

4. Копия распоряжения администрации Мурашинского района Кировской области от 

10.06.2011 № 45 «О назначении ответственного за предоставление информации в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», на 1 л. в 1 экз. 

5. Копия распоряжения администрации Нагорского района Кировской области от 27.06.2011 

№41-р «О назначении ответственного по энергосбережению», на 1 л. в 1 экз. 

6. Копия распоряжения главы администрации Нолинского района Кировской области от 

29.06.2011 № 244-к «О назначении ответственного лица», на 1 л. в 1 экз. 

7. Копия  распоряжения администрации Пижанского района Кировской области от 14.06.2011 

№ 259 «Об определении муниципального органа, ответственного за предоставление информации 

для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности», на 2 л. в 1 экз. 

8. Копия постановления администрации Подосиновского района Кировской области от 

16.06.2011 № 95 «Об утверждении Порядка стимулирования энергосбережения в муниципальных 

учреждениях», на 2 л. в 1 экз. 

9. Копия распоряжения администрации Санчурского района Кировской области от 27.06.2011 

№616 «О муниципальном органе, ответственном за предоставление информации в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», на 1 л. в 1 экз.  

10. Копия постановления администрации Слободского муниципального района Кировской 

области от 30.06.2011 №300 «О внесении изменений в постановление администрации Слободского 

муниципального района от 30.07.2010 № 405», на 1 л. в 1 экз. 

11. Копия распоряжения администрации Сунского муниципального района Кировской области 

от 23.06.2011 № 92 «О муниципальном органе ответственном за предоставление информации 

в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», на 1 л. в 1 экз. 

12. Копия постановления администрации Тужинского муниципального района Кировской 

области от 06.06.2011 №252 «О назначении ответственного за предоставление информации 

в государственную информационную систему», на 1 л. в 1 экз. 

13. Копия постановления администрации Унинского района Кировской области от 27.06.2011 № 

395 «О назначении муниципального органа, ответственного за предоставление информации 

в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», на 1 л. в 1 экз. 

14. Копия постановления администрации Шабалинского района Кировской области от 

21.06.2011 №481 «О назначении ответственного лица», на 1 л. в 1 экз. 

15. Копия постановления администрации Юрьянского района Кировской области от 22.06.2011 

№716-р «О муниципальном органе, ответственном за предоставление информации 

в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», на 1 л. в 1 экз. 

16. Копия постановления администрации городского округа города Котельнича Кировской 

области от 21.06.2011 № 307 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Котельнича от 23.09.2010 № 550», на 1 л. в 1 экз.  


