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ФоРмул'1Р пРисошдиншния к соглА|шшни!о мэРов

я, Фльтпевский {енис Александрович' председатель 3ельвенского

районного исполнительного комитета уполномочен 3ельвенским

районнь1м €оветом депутатов 27 итоля 201.8 г. подписать €оглаппение
1}1эров по !{лимату и 3нергии' полнооть1о осознавая обязательства'

изло)кеннь]е в официальном {окументе €огла|ления и подь]то)кеннь|е

3ельвенский раионнь1и исполнительнь]и комитет

& сократить вьтбросьт (Ф2 (и, возмох{но, других парниковь!х газов)

на своеи территории, [|о краинеи

именно 6латодщя повь{1пени}о

мере, на 30оА до 2030

использо вания возо бновляемь1х источников энер гии;
энергоэффективности и

@& повь|сить устойнивость к изменени}о климата путем адалтации.

с цель}о вь1полнения даннь1х обязательств' 3ельвенский

исполнительньтй комитет обязуется применять следутощий

подход:
'|1@$|!м подготовить Базовьпй кадастр вьпбросов и провести 0ценку

рисков и уязвимости к измененик) климата;
11лан действий по' устойнивому энергетическо1у!у

ра3витик) *1 клиР1ату (пдуэРк) в течение двух лет после

вь11пеук€|занной дать1 принятия ре1пения 3ельвенским районньтм
€оветом депутатов' и внедрять идеи по смягчени}о пооледствий

изменения климата и адалтации в соответству}ощие политически

документь1, стратегии и плань1;

%{& подать Фтчет о реализации г{о крайней мере ка)кдь1е два года

после представления [[лана

энергетическому р€швити}о и

м0ниторинга и проверки.

ни)ке.

€оответственно'
обязуется:

года, а

росту

раионнь|и
поплаговьтй

& подать

деиотвии по устоичивому
климату с цель}о оценки'

& оомениваться на1пим видением, результат ами) опь|том и ноу-хау

с другими местнь1мт4 и регионаг|ьнь1ми органами власти в рамках
Б€ и вне его рамок' путем непосредственного сотрудничества и

равноправного взаимод ейотвия.
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я призна1о, что участие 3ельвенского районного исполнительного

комитета в данной инициативе будет приостановлено на основании

заблаговременного письменного уведомления со сторонь| Ффиса

€оглатпения йэров - Босток в случае ) если ук€шанньте вь11пе документь|
('' есть' |{лан действий по устойиивому энергетическому развити}о и

климату и Фтчетьт о реализации) не будут представлень] в течение

установленнь1х временнь1х рамок.
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