
 

 
 
 
 
   REPUBLIKA HRVATSKA 

 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 Upravni odjel za gospodarstvo 
Riva 8, 52100 Pula, p.p. 198 
tel.052/352-173, fax: 052/352-172 
 
KLASA: 310-01/16-01/04 
URBROJ: 2163-1-22/5-16-08 
Pula, 15. velja�e 2017. godine 
 

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE 
putem 
STRU�NE SLUŽBE SKUPŠTINE 
 
Drš�evka 3, 52000 Pazin 

 
 
 
PREDMET:   Prijedlog Zaklju�ka o prihva�anju Godišnjeg plana energetske 

u�inkovitosti Istarske županije za 2017. godinu 
    -  dostavlja se    
 
 
 
 Poštovani,  
 
 

u prilogu vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlu�ivanje. 
 
 
 
 S poštovanjem,  
 
 
 
 

v.d. pro�elnice 
 

mr.sc. Lorena Brgi� 
 
 
 
 
Privitak:  

1. Nacrt Zaklju�ka s obrazloženjem 
2. Prethodna suglasnost CEI-a od 09. velja�e 2017. 
3. Godišnji plan energetske u�inkovitosti Istarske županije za 2017. godinu  

 



Na temelju �lanka 12. Zakona o energetskoj u�inkovitosti  (NN 127/14) izvršna tijela 
podru�ne (regionalne) samouprave dužna su do kraja teku�e godine donijeti Godišnji plan 
energetske u�inkovitosti za narednu godinu u skladu s Nacionalnim akcijskim planom a uz 
prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela, te �lanka 65. Statuta Istarske 
županije (Službene novine Istarske županije, br. 10/09, 4/13 i 16/16), Župan Istarske 
županije donio je dana 17. velja�e 2017. godine  
 
  
 

Z A K L J U � A K 
o prihva�anju Godišnjeg plana energetske u�inkovitosti Istarske županije  

za 2017. godinu 
 
 
1. Prihva�a se Godišnji plan energetske u�inkovitosti Istarske županije za 2017. godinu, koji 

�ini sastavni dio ovog Zaklju�ka.  
 

 
2. Ovaj Zaklju�ak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
KLASA: 310-01/17-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 
Pula, 17. velja�e 2017. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
 

ŽUPAN 
          mr. sc. Valter Flego 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za gospodarstvo IŽ,  
2. Centar za pra�enje energetskog sektora i investicija,  

Miramarska 24, 10000 Zagreb 
3. Pismohrana, ovdje 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u �lanku  12. stavak 1. i stavak 2 . Zakona 
o energetskoj u�inkovitosti (NN 127/14) kojim je propisano da su izvršna tijela podru�ne 
(regionalne) samouprave, odnosno izvršna tijela velikog grada dužna do kraja teku�e godine 
donijeti Godišnji plan energetske u�inkovitosti za narednu godinu u skladu s Nacionalnim 
akcijskim planom a uz prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela, te u 
�lancima 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09,  
4/13 i 16/16) kojima su propisane ovlasti župana Istarske županije, te vrste akata koje župan 
donosi u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga. 
 
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM  

U ožujku 2007. godine �elnici EU usvojili su integrirani pristup politici klime i energije koja 
ima za cilj borbu protiv klimatskih promjena i pove�anje energetske sigurnosti EU, uz 
istovremeno ja�anje njene konkurentnosti. Obvezali su  Europu da se transformira u visoko 
energetski u�inkovito i nisko uglji�no gospodarstvo. Na po�etku tog procesa tog procesa, 
�elnici država i vlada EU postaviti su niz zahtjevnih ciljeva vezanih za klimu i energiju koje 
treba ispuniti do 2020. godine. Ti su ciljevi poznati kao 20/20/20:  

• Smanjenje emisija stakleni�kih plinova za najmanje 20% ispod razine iz 1990. godine.  
• 20%  potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije (OIE)  
• 20% smanjenje uporabe primarne energije u usporedbi s projiciranim razinama kroz 

poboljšanje energetske u�inkovitosti (EnU).  

Ovaj Plan, za koji je ishodovana prethodna suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela 
KLASA: 351-01/17-02/01; URBROJ: 397-02/14-17-2 od 9. velja�e 2017. godine,  direktno je 
povezan sa tre�im ciljem politike 20/20/20 (EnU), a pored navedenog zadovoljavanja Zakona 
o energetskoj u�inkovitosti, zadovoljavaju se i obveze preuzete iz europskih direktiva 
2010/31/EC (Direktiva o energetskoj u�inkovitosti zgrada) i 2012/27/EC (Direktiva o 
energetskoj u�inkovitosti). 
 
3. CILJ GODIŠNJEG ENERGETSKE U�INKOVITOSTI ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU 
 
Provedenim mjerama energetske u�inkovitosti na objektima navedenim u Godišnjem  planu 
ostvariti �e se ušteda uporabe primarne energije, odnosno biti �e smanjena emisija 
stakleni�kih plinova u zrak. 

 
4. PRIJEDLOG ZAKLJU�KA 

 
Dostavlja se u privitku, zajedno sa Godišnjim planom energetske u�inkovitosti Istarske 
županije za 2017. godinu. 
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