
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (КОРТКЕРОССКИЙ)

прикАз

<< 12 >> сентября 2019 г. j\ъ од-02l|20919

о выполнении мероприятий направленных ца энергосбережение и

телефонов указанных в опросных формах - в срок до 18.09.2019года.

<<КорткеРосский>> длЯ передачИ документации в Отдел
Управления финансов администрации муниципыIьного

закупок

района
размещения з;аказа на заключение энергосервисных

4.

под
руководителей образовательных организаций ознакомить с приказом

повышении энергетической эффективности

На основании Федерального закона от 2З.11.2009 N 2бl-ФЗ (ред. от
26.07.20|9) "об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образователъных организаций на территории мр
<<КорткеРосский> произвеСти запоЛнение (актуализацию) опросных форм
с у{етоМ данныХ за 2018 год для расчета целесообразности гIроведения
энергосберегающих меропр иятиil. Заполненные формы направитъ в отдел
материально-технического обеспечения Управления образования дмр
<корткеросский>>. При возникновении вопросов в части правильности и
корректности заполнения опросных форм рекомендуем обращатъся в ГБУ
рк <<коми республиканский центр энергосбережения) по номерам

2. Отделу материшIьно-технического обеспечения Управления
АмР <Корткеросский>> произвести свод пол)п{енЕыхобразования

опросных форм и направить в гБУ РК <Коми республиканский центр
энергосбережения) для расчета целесообразности проведения
энергосберегающих мероп рпятий и получения заключения.
3. Руководителям образовательных организаций:
з.1 После получения заключения о целесообразности или отсутствия
целесообразности В проведении энергосберегающих мероприятий,
организациям получившим положительное заключение в течении 10
(десяти) кzLлендарных дней произвести заполнение конкурсной
документации на заключение энергосервисного контракта.
з.2 Заполненную конкурсную документацию направить в отдел
материалъно-технического обеспечения Управления образования дмр

"Корткеросский" для
контрактов.

роспись.



5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
начальника отдела матери€tJIьно-технического обеспечения Управления

/

образования администрации муницип€tльного района <<Корткеросский>>

(С.А.Валейского).

Начальник Управления
образованием
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Наименование образовательной
организации

подпись Ф.и.о
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10 МОУ кСОШ>> с.Большелуг
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20 МоУ (оош>> п.Визябож 4ц, ,/ф*i- аfr
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общеразвивающего вида с.Корткерос)

24 МДОУ <.Щетский сад Л!5
общеразвивающего вида c,KooTкeDoc)
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