
РЕЕСТР 

нормативных правовых актов в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в Кировской области 

за период с 01.05.2011 по 31.05.2011 

 

 

1. Копия распоряжения администрации Арбажского района Кировской области от 

16.05.2011 № 134 «О назначении ответственного за предоставление информации 

в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 

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

2. Копия распоряжения администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области от 13.05.2011 № 90-р «Об ответственном за предоставление 

информации в государственную информационную систему в области энергосбережения 

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

3. Копия распоряжения администрации муниципального образования Богородский 

муниципальный район Кировской области (администрация Богородского района) от 

17.05.2011 № 63-р «О назначении муниципального органа, ответственного за 

предоставление информации в ГИС в области энергосбережения и повышения 

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

4. Копия распоряжения администрации муниципального образования Богородский 

муниципальный район Кировской области (администрация Богородского района) от 

19.05.2011 № 109 «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую 

Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования Богородский муниципальный район на 2011-2014 годы», на 

1 л. в 1 экз. 

5. Копия распоряжения администрации муниципального образования Богородский 

муниципальный район Кировской области (администрация Богородского района) от 

23.05.2011 № 115 «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую 

Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования Богородский муниципальный район на 2011-2014 годы», на 

1 л. в 1 экз. 

6. Копия постановления администрации Верхнекамского района Кировской области 

от 19.05.2011 № 521 «О назначении ответственного за предоставление информации 

в ГИС», на 1 л. в 1 экз. 

7. Копия распоряжения администрации Верхошижемского района Кировской 

области от 17.05.2011 № 153 «О назначении ответственного за предоставление 

информации в ГИС», на 1 л. в 1 экз. 

8. Копия распоряжения администрации Зуевского района Кировской области от 

16.05.2011 № 89 «Об ответственном за предоставление информации в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», на 1 л. в 1 экз. 

9. Копия распоряжения администрации Кикнурского района Кировской области от 

17.05.2011 № 230 «О назначении ответственного за предоставление информации 

в государственную информационную систему в области энергосбережения», на 1 л. 

в 1 экз. 

10. Копия распоряжения администрации Кирово-Чепецкого района Кировской 

области от 31.05.2011 № 64 «О назначении ответственного за предоставление информации 

в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 

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

11. Копия распоряжения администрации Котельничского района Кировской области 

от 19.05.2011 № 66 «О назначении ответственного органа за предоставление информации 

для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на территории Котельничского 

муниципального района», на 2 л.в 1 экз. 



12. Копия распоряжения администрации Лебяжского района Кировской области от 

18.05.2011 № 57 «О муниципальном органе, ответственном за предоставление 

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

13. Копия распоряжения администрации Лузского района Кировской области от 

27.05.2011 № 195 «Об ответственном за предоставление информации в ГИС», на 1 л. 

в 1 экз. 

14. Копия распоряжения администрации Немского района Кировской области от 

17.05.2011 № 351 «О назначении ответственного лица», на 1 л. в 1 экз. 

15. Копия распоряжения администрации Опаринского района от 23.05.2011 № 53 

«О назначении органа, ответственного за предоставление информации в государственную 

информационную систему в области энергосбережения», на 1 л. в 1 экз. 

16. Копия постановления администрации Орловского района Кировской области от 

16.05.2011 № 232-П «О муниципальном органе, ответственном за предоставление 

информации в государственную информационную систему в области энергосбережения 

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

17. Копия распоряжения администрации Подосиновского района Кировской области 

от 20.05.2011 № 440 «О предоставлении информации в ГИС в области энергосбережения 

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

18. Копия распоряжения администрации Свечинского района Кировской области от 

20.05.2011 № 45 «Об определении ответственного за предоставление информации для 

включения в государственную информационную систему по Кировской области», на 1 л. 

в 1 экз. 

19. Копия распоряжения Администрации Слободского муниципального района 

Кировской области от 18.05.2011 № 728 «О назначении ответственного органа по 

предоставлению информации в государственную информационную систему в области 

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

20. Копия распоряжения администрации Уржумского муниципального района от 

19.05.2011 № 130 «О назначении ответственного лица по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в Уржумском муниципальном районе 

Кировской области», на 1 л. в 1 экз. 

21. Копия постановления администрации Уржумского муниципального района от 

31.05.2011 № 424 «О внесении изменений в постановление администрации Уржумского 

муниципального района от 30.07.2010 года № 693», на 1 л. в 1 экз. 

22. Копия постановления администрации Яранского муниципального района 

Кировской области от 27.05.2011 №508 «Об утверждении органа местного 

самоуправления, уполномоченного представлять информацию для включения 

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

23. Копия постановления администрации города Вятские Поляны Кировской области 

от 23.05.2011 № 956 «О назначении ответственного за предоставление информации 

в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 

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

24. Копия распоряжения администрации города Слободского Кировской области от 

18.05.2011 № 880 «О назначении ответственного органа за предоставление информации 

в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 

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

 


