
 Utah Weatherization Program Notice 
 

Published Date 4 March 2021 
Proposed Effective Date 30 June 2021 

Revised Effective Date 1 July 2021 
UWPN # 2021-001A 

Subject: Annual Notice of Program Changes 

Basis: Annual Public Hearing 

Purpose: As required by 10 CFR 440.14(a) the State will be holding a Public Hearing to receive 
comment on the State Plan that will be submitted to the Department of Energy for PY2021. 

This program notice documents the policy changes that are currently being proposed for PY 
2021 and includes the grant application package to be submitted.  
 
Changes do not reflect amendments made during the DOE Grant approval process. Dollar 
amounts are tentative based on DOE guidance in WPN 21-2.  

Scope: The changes noted in this UWPN are proposed to be effective 6-30-2021 7-1-2021 
 
Responsibilities: 

Local Agencies –   
• Review proposed changes and provide any comments 
• Implement applicable changes on effective date. 

State WAP Staff – 

• Amend Program Guidelines and affected program forms with the necessary 
changes for submittal of the annual DOE grant application. (Changes 2020-
019 to 023 and 2021-001 & 010 020) 

 

Brad Carpenter 
Weatherization Program Manager 
State of Utah DWS/HCD 
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�������M�K��������t����K
������M�
�OM�����DJcn��K��������O������������pQ������M�T
���J�N��M���R���Lŝ �����Z��O�
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M�bL����M��K�V��T��M�����[�������M�M��P����P�������W���N�Y��
M��K��M������L��[��P����PMfI��IZ������[�
����W�bL����M��K���M
��������L��X���TV��K���M
������X������K�T��T�M���G�����TX�P���MX�K�
�������MX�K����M�����[���Mf��I����_�������K�T��T�M���������M�������LL���
����M��IQ
T��M�����������
T����M
��������LL���
����M�DIh�����K�Y�
�M�����[
�[�M�̂M��K���T���MT���������������������P����L��������K������W�M�N��������K���JI��W�����������M��
���[�N��
�������P����[�����K����
�����������̂�����I� �I��������L�M��K����L�CP�����̂������T��������M��K��T���P������M��
���[���V�I�Z�M�M��
�����T�
�X�����������
�X�L����M��K�����K�
��M��M��K����Y�������K�������~�����T��[
M������LL����TMX������N������MWM��M���������L���M~������T���T��LL����TM����[�N��
���~���W�N�M�[���K�T��T�M����������������������[�����M~��TI� g��� e����Z
��� S���� j�klmn�opnqn�rplstnq�ou�opn�vuwxyst�tzymn{ysnq����C��� E����������EG�FGD�_̀I�I� Z��T����KW�����������������\
M��K�T�������M��O
�������|ge�M IIIU����KW���������M
���WL�T��L��M����\
M��K�T������L��TMM��K����S�eX�����L�������W�T��L��M����\
M��K�T������L��TMM�K������|geX����Ude�������a�eI��S�T��e�M
���M����[������K���[W��WL����������������������\
M��K�T�������O
�����M���M�����������[��[��PI�IIIU����KW���������M
���WL�T��L��M����\
M��K�T������L��TMM��K����S�e��������|geX�����L�������W�T��L��M����\
M��K�T������L��TMM�K������Ude�������a�eI��S�T��e�M
���M����[������K���[W��WL����������������������\
M��K�T�������O
�����M���M�����������[��[��PI� g��� e����Z
��� S����


