
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 1535 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«  15  » ноября   2019г. 
 

с.Аскарово 
 

 

                   О создании рабочей группы по энергетическому 

менеджменту в муниципальном районе Абзелиловский район   

                                      Республики Башкортостан 

 

 

                 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года       

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления                       

в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ                                  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности                      

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 
                                                                  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

          1.  Утвердить состав рабочей группы по энергетическому менеджменту                     

в муниципальном  районе  Абзелиловский  район  Республики Башкортостан 

(Приложение № 1). 

          2. Определить координатором по вопросам энергоменеджмента                             

в муниципальном  районе  Абзелиловский  район  Республики Башкортостан   

ведущего  экономиста отдела  экономики Абдуллину С.М. 

          3.  Координатору по вопросам энергоменеджмента в целях внедрения  

системы энергоменеджмента в муниципальном  районе  Абзелиловский  район  

Республики Башкортостан обеспечить разработку и представление на 

утверждение главе администрации муниципального  района   Абзелиловский  

район  Республики Башкортостан проект положения о рабочей группе по 

энергетическому менеджменту в муниципальном  районе  Абзелиловский  район  

Республики Башкортостан (далее - Рабочая группа). 

          4.  Утвердить Перечень предварительных долгосрочных целей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в                

муниципальном  районе Абзелиловский район Республики Башкортостан  на   

2019-2021 годы (Приложение № 2). 
          5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ  Махиянова Ф.Р. 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                          И.Т.Нафиков 



 

  

                                            РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

                                                         АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

Лист согласования 
проекта постановления (распоряжения) главы администрации муниципального района  

 
О создании рабочей группы по энергетическому менеджменту     

                                   в муниципальном  районе  Абзелиловский  район   

                                                   Республики Башкортостан 

№ 

п-п 
Должность Фамилия И. О. Подпись Дата Разногласия 

1 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству и ЖКХ 

 

Махиянов Ф.Р. 

   

2 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления 

 

Латыпова Р.Р. 

   

4 
И.о. управляющего делами 

администрации 

 

Гумеров И.Р. 

   

5 Начальник отдела экономики 
 

Гаррапова Г.З. 

   

6 
Главный юрисконсульт 

 

Миянов А.Б.    

      

 
Срок согласования не более 5 дней. 

  Количество экземпляров определяет ответственный исполнитель. 

  Подготовил  ведущий экономист отдела экономики и муниципального заказа 

Абдуллина С.М. 

(управление, отдел, комитет, учреждение, должность) 

 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Фамилия И. О. Должность Замечания Подпись 

    

    

    

 

 

 



                                                                 Приложение № 1  к постановлению  

                                                                администрации муниципального района   

                                                     Абзелиловского района Республики 
                 Башкортостан 

                                                         от   «  15 »   ноября  2019 года № 1535 

 

Состав 

рабочей группы по энергетическому менеджменту в муниципальном районе 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан 
 

 Нафиков                              -  глава администрации, руководитель  рабочей   

 Ильдар  Тагирович                группы; 

 

 Махиянов                            -  заместитель главы администрации по строительству    

 Фуат Рафкатович                   и ЖКХ,   заместитель руководителя рабочей группы; 

 

 Абдуллина  Сажида            - ведущий экономист отдела  экономики,  

 Мажитовна                            секретарь  рабочей группы;   

 

Члены рабочей группы: 

 

Латыпова                              - заместитель  главы администрации по финансовым   

Раиса Раиловна                      вопросам - начальник  финансового управления; 

 

Гаррапова  Гузелия              - начальник отдела  экономики; 

Зульфировна 

 

 Хисматов                             - начальник  отдела архитектуры  и  

 Рафик  Нажипович                градостроительства;   

 

Гумерова                               - ведущий  специалист  по муниципальному  

Луиза Муритовна                  жилищному контролю;      

 

Ильгамов                               - начальник  МКУ  Отдел  образование; 

Батыр Харисович       

 

Мусин   

Ирек   Агзапович                 - начальник  МКУ Отдел  культуры;    

 

Кильдияров                          - главный врач ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ  

Ильгиз Расулович                  (по согласованию); 

 

Харрасов                               - глава  СП  Аскаровский  сельсовет  

Дамир Иштимирович              (по согласованию); 

 

Батыршин                             - глава СП   Альмухаметовский   сельсовет 

Идрис Салаватович                (по согласованию);  



  

  

Фахрисламов                          - глава СП Амангильдинский сельсовет 

Марат Хабрахманович           (по согласованию); 

 

Зайтунов                                 -  глава СП Баимовский  сельсовет 

Ялиль Насибович                     (по согласованию);   

 

Гибадатов                                - глава СП Бурангуловский  сельсовет 

Рамазан Анварович                  (по согласованию); 

 

Гатиатуллин                           -  глава СП Гусевский  сельсовет 

Шарифьян Садыкович              (по согласованию); 

 

Исканьяров                             - глава  СП Давлетовский  сельсовет 

Фангиз Мустафиевич                (по согласованию); 

 

Гайзуллин                               - глава  СП Кирдасовский сельсовет 

Радик Ражапович                       (по согласованию); 

 

Каримов                                   - глава СП  Краснобашкирский сельсовет 

Забир Насырьянович                 (по согласованию); 

 

Султанов                                  - глава СП  Равиловский сельсовет 

Абдулхак Исмагилович            (по согласованию); 

 

Тагиров                                    - глава  СП  Ташбулатовский сельсовет 

Динис Дамирович  (по согласованию); 

 

Абсадиева                                - глава СП    Таштимировский сельсовет 

Василя Сагитовна                      (по согласованию); 

 

Хайбуллин                               - глава СП Халиловский сельсовет 

Айбулат Бакиевич                      (по согласованию);  

 

Гадельшина                              -  глава СП Хамитовский сельсовет  

Фируза Дильмухаметовна         (по согласованию);  

 

Кадыров                                   - глава СП Янгильский  сельсовет 

Рустем Эрнестович                     (по согласованию); 

 

Сафиуллин                               -  начальник Аскаровского участка  

Аданес Ахатович                        ООО «Электрические сети (по согласованию); 

  



 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации муниципального 

района  Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от «15 »  
ноября     2019 года  № 1535 

                                                             

                                                        Перечень 

              предварительных долгосрочных целей в области энергосбережения  

              и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе  

           Абзелиловский район Республики Башкортостан  на   период 2019-2021г.г.     

 

Миссия администрации муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан: 

- «Эффективное управление в интересах жителей и для устойчивого развития 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан». 

Стратегические цели достигаются посредством последовательного повышения 

энергоэффективности и бережного расхода энергоресурсов. 

Энергоменеджмент является важным инструментом для реализации политики 

энергоэффективности на муниципальном уровне, и как следствие, примером 

жителям Абзелиловского района  и бизнесу для применения энергоменеджмента 

на соответствующих уровнях. 

Установить долгосрочные цели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: 

1) повысить энергоэффективность муниципальных объектов (и отдельных 

государственных), снизив в них удельное энергопотребление электричества, 

воды, тепловой энергии, газомоторного топлива; 

2) внедрить в систему уличного освещения более совершенные технологии, 

снизить совокупные бюджетные расходы на уличное освещение; 

   3)   планировать внедрение «умных систем» на этапе проектирования объектов; 

   4)   популяризировать энергосберегающее поведение жителей муниципального  

района Абзелиловский район; 

   5)  привлечь бизнес к внедрению внутреннего энергоменеджмента. 

 

Настоящие цели устанавливаются срок до 2021 года и подлежат ежегодному 

пересмотру. 

 


