
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
44-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30.11.2022                                                                              № 374    
                                  Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 
О реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального 
образования «Павловский район» на 2020-2022 годы» 
 

Заслушав и обсудив информацию   начальника управления ТЭР, ЖКХ, 
транспорта, строительства и дорожной деятельности  администрации 
муниципального образования «Павловский район» Давыдова Р.Р. «О 
реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Павловский район» на 2020-2022 годы»,  Совет депутатов 
муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника управления ТЭР, ЖКХ, транспорта, 
строительства и дорожной деятельности  администрации муниципального 
образования «Павловский район» Давыдова Р.Р. «О реализации 
муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования 
«Павловский район» на 2020-2022 годы»  принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главе администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Мочаловой А.В.),  Главам администраций сельских 
поселений Павловского района Ульяновской области: 

2.1. Продолжить реализацию мероприятий по энергосбережению в 
сфере потребления  энергоресурсов населением и бюджетными 
учреждениями; 

2.2. Создавать условия для вовлечения в решение проблем 
энергосбережения всех групп потребителей энергоресурсов; 

2.3. Обеспечивать рациональное использование энергетических 
ресурсов; 



2.4. Продолжать  реализовывать  требования федерального 
законодательства об энергосбережении; 

2.5. Внедрять энергосберегающие технологии и энергетически 
эффективное оборудование в  сфере жилищно-коммунального хозяйства,  в 
строительстве, промышленности и на транспорте. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по ЖКХ, транспорту, дорожному хозяйству и обеспечению условий 
жизнедеятельности населения  Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район»  (Нагорнов С.В.). 
 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                           Ш.А.Абуталипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 30.11.2022 № 374  

 
 

Информация 
«О реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Павловский район на 2020-2022 годы» 

 
В 2021 году в населенных пунктах городского поселения установлено 

около 550 светильников, из них 450 в р.п. Павловка. 
     В текущем году приобретено 110 светодиодных светильников 
мощностями 40вт. и 50вт., ведется заменена вышедших из стоя светильников 
старого образца с лампами ДРЛ-125 и ДНаТ-180, при этом светопоток 
светодиодных светильников одинаково со старыми.   
         За счет снижения киловатт, производится установка дополнительных 
светильников по некоторым улицам Павловки и в населённых пунктах 
поселения. 
         Из областного бюджета было выделено  400 тысяч рублей денежных 
средств на освещение придомовых территории МКД в р.п. Павловка, в 
настоящие время установлено дополнительно 9 опор, и 40 светодиодных 
светильников.   
         В с. Илюшкино по ул. Саратовская по программе «Безопасные дороги», 
областной департамент дорог установил новые опоры и 50 светильников. 
        В р.п. Павловка, с. Шалкино и с. Евлейка, с. Гремучий, с. Шаховское,           
с. Шиковка ТОСы получили из области денежные средства по 50 тысяч рублей 
и приобрели светодиодные светильники по 19 шт. в некоторых селах уже их 
установили, и в текущем году планируется  до установить. 
      Также в текущем году из областного бюджета были выделены денежные 
средства 1 363635,36 рублей на установку светильников в населенных пунктах 
района, контракт подписан и подрядчик в ноябре-декабре будет устанавливать 
165 светодиодных светильников. 
      За счет экономии выделенных областных денег в размере 601 тыс.руб 
проводится конкурс на приобретения 160 светильников в комплекте для 
населенных пунктов района. 
       Замена старых светильников ДРЛ-250 и ДРЛ-125 которые в настоящие 
время в основном остаются в селах района на светодиодные 40вт. и 50вт. даст 
значительную экономию.    

 
 



         На данный момент по Павловскому городскому поселению установлено 
650 светильников, из них 500 в р. п. Павловка   и 150 шт. в селах Павловского 
городского поселения. 
        В этом году светильники не приобретались. Для замены  и установки 
светильников был использован резерв  с прошлого года.  
         Замена старых светильников ДРЛ-250 и ДРЛ-125 на светодиодные 40вт. 
и 50вт. дает  значительную экономию. За 10 месяцев  текущего года экономия 
составила порядка 10000 КВТ. 
         За счет снижения киловатт, производится установка дополнительных 
светильников по  улицам Павловки и в населённых пунктах поселения. 
          За 10 месяцев 2022 года в Павловском городском поселении установлено 
8 светильников и заменено 96 шт. Из них 83светильника заменено в р.п. 
Павловка   и 6  установлено.      
         До конца года по программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования Павловский район на 2020-2022 годы»  будет установлено еще 
8 опор и 5 светильников в р.п. Павловка, а именно: по ул. Зеленая вдоль 
тротуара от мечети до магазина «Лидер» и по ул. Калинина от больничного 
поворота до Южных электросетей. На это выделено 227 тыс. рублей. 
         На 2023 год на закупку светильников и другого электрооборудования 
выделено 45908 рублей. С бюджета  ПГП также заложено еще 300 тыс. рублей 
на закупку светильников.             

По освещению: на сегодняшний день в населенных пунктах 
Павловского городского поселения установлено около 650 светильников, из 
них 500 в        р.п. Павловка. 
     В прошлом году за чет городского поселения и по областной программе 
«Жилищно-коммунального хозяйства» было приобретено   110 светодиодных 
светильников мощностями 40вт. и 50вт., и в течение этого года была 
проведена заменена вышедших из стоя светильников старого образца с 
лампами ДРЛ-125 и ДНаТ-180 и установлены дополнительные светильники, 
при этом светпоток светодиодных светильников одинаково со старыми.  
      Также в текущем году из областного бюджета были выделены денежные 
средство в сумме 227 т.р., со финансированием из городского бюджете   на 
установку 8 опор и 5 светильников по ул. Зеленая и ул. Калинина, контракт 
подписан и подрядчик в начале декабря месяце завершить данные работы. 
          Замена старых светильников ДРЛ и ДНаТ на светодиодные за 
одиннадцать месяцев т.г. дало экономию по сравнению с прошлым годом на   
10 тыс. кв.     
    
    

 


