ПРОЦЕСС ПОДАЧИ И ПРОВЕРКИ
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО
УСТОЙЧИВОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ (ПДУЭР)

ПОДАЧА ПДУЭР
Когда?

Через год после официального
присоединения к Соглашению!

Подача ПДУЭР осуществляется в онлайн
режиме через систему "Мое Соглашение",
доступную только для городов:
http://members.eumayors.eu/

Как?

1. Заполните шаблон ПДУЭР онлайн
на английском или
русском языке;
2. Загрузите полный документ
ПДУЭР (в формате PDF) на
государственном языке.

Где?

ПРОВЕРКА ПДУЭР
ПРОВЕРКА
ПРИЕМЛЕМОСТИ

ПРОВЕРКА
СООТВЕТСТВИЯ
И ПОЛНОТЫ

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

ПУБЛИКАЦИЯ
КЛЮЧЕВЫХ
ДАННЫХ

• Проверка соответствия Вашего ПДУЭР
обязательствам, принятым в рамках
инициативы «Соглашение Мэров»
(как указано в Тексте Соглашения)
• Проверка Вашего шаблона ПДУЭР и его
соответствия полной версии Вашего
ПДУЭР
• Предоставление Доклада (в том числе
результатов анализа и рекомендаций по
улучшению ПДУЭР)
• Публикация информации о мерах,
изложенных в Вашем ПДУЭР, на веб-сайте
Соглашения Мэров

1. Проверка приемлемости

ПРОВЕРКА
ПРИЕМЛЕМОСТИ

• Соответствует ли Ваш ПДУЭР
обязательствам, принятым в рамках
инициативы «Соглашение Мэров»
(как указано в Тексте Соглашения) ?







Документ ПДУЭР должен быть одобрен официальным
органом (в частности городским советом);
Документ ПДУЭР должен указывать поставленную
цель по снижению выбросов СО2 к 2020 году (20% как
минимум);
Результаты расчётов Базового кадастра выбросов (БКВ)
должны быть представлены в документе;
Документ ПДУЭР должен включать комплекс мер и
мероприятий;
Шаблон ПДУЭР должен быть правильно заполнен.
ВАЖНО: ПДУЭР, не соответствующий
4 критериям приемлемости – не может
быть принят!

Сектора, которые должны быть
учтены при составлении БКВ и ПДУЭР
Сектора / Области деятельности
Муниципальный

√

Жилой

√

Сектор услуг (Третичный)

√

Транспорт

√

Местное производство энергии

Рекомендуется

Планирование землепользования

Рекомендуется

Государственные закупки
товаров и услуг

Рекомендуется

Работа с гражданами и
заинтересованными сторонами

Рекомендуется

Промышленность (если есть на
данной территории)

На Ваш выбор

Другие сектора

См. руководство по
разработке ПДУЭР

4 КЛЮЧЕВЫХ
СЕКТОРА, их
включения
очень
рекомендуется
Чтоб документ ПДУЭР был
принят, он должен включать:
БКВ, который охватывает
как минимум 3 из 4
ключевых секторов;
Список мер, который
охватывает как минимум 2
из 4 ключевых секторов,
один из которых муниципальный.

2. Проверка данных,
предоставленных в шаблоне ПДУЭР

ПРОВЕРКА
ПРЕДОСТАВЛЕН
НЫХ ДАННЫХ

• Соответствует ли шаблон ПДУЭР полному документу?
• Ваш шаблон ПДУЭР заполнен правильно и полностью?





Предоставленные данные должны быть
корректными / соответственными;
Текст должен быть точным / кратким;
Шаблон ПДУЭР должен отражать содержание
Вашего Плана действий.
ВАЖНО: Все зеленые поля ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к
заполнению!!!

…

3. Анализ и обратная связь

АНАЛИЗ И
ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

• Представление детального Доклада о
поданном ПДУЭР
В результате проверки и оценки ПДУЭР,
Вы получите Доклад, который будет
включать анализ документа и
рекомендации по его улучшению.

4. Публикация ключевых данных

ПУБЛИКАЦИЯ
КЛЮЧЕВЫХ
ДАННЫХ

• Обеспечить доступность и видимость
Ваших действий на веб-сайте
Соглашения (www.soglasheniemerov.eu)
Информация, поданная в шаблоне ПДУЭР,
будет отображена в профиле города



Ключевые данные
энергопотребления и выбросов
СО2 Вашего Базового кадастра
выбросов (БКВ)



Комплекс запланированных
мер в Вашем ПДУЭР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Методологические документы Соглашения мэров:
Руководство по разработке
Плана действий
по устойчивому энергетическому
развитию (ПДУЭР)

Инструкции
“Указания по заполнению шаблона ПДУЭР”

Техническая Служба поддержки
Соглашения мэров - Восток: info-east@eumayors.eu

