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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2011 года  № 188

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 30 декабря 2010 года № 673 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 
на 2010 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года»


Во исполнение  Федерального закона 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» администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:  
1. Внести следующие изменения в приложение 1 муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2010 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года» (далее – Программа):
	Графу 3 Пункта 1.2 внести  следующие изменения:

          - число «750»  заменить на  «369,988» 
          - число «250» заменить на  «72,051» 
          - число «150»  заменить на « 98,037»
          - число «350» заменить на  «199,9» 
	Графу 5 Пункта 1.2 внести следующие изменения: 

          - число «650» заменить на  «269,988» 
          - число «250» заменить на  «72,051» 
          - число «150»  заменить на « 98,037»
          - число «350» заменить на  «99,9»
2.3. Графу  2 пункта 2.1 дополнить словами «МУ ФОК г.Пикалево».
2.4.  В графу 5 пункта 2.1.включить число «75,3».
2.5.  Графу 2 пункта 2.2 дополнить словами: «всего, в том числе по объектам:  МУ ПЦБ», 
2.6.  В графу 5 пункта 2.2 включить число  « 4,712»  
	В графе 3 Пункта 5.1 число «500»  заменить на  «650». 

 В графе 5 Пункта 5.1 число «250» заменить на «550» , исключить число «150».
	В графе 10 Пункта 5.1 исключить слова «средства предприятия».
	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


Глава администрации 								 С.В. Вебер

