
17 ноября состоялось очередное заседание думы  
Было утверждено использование средств специального бюджета 

самоуправления Дагдского края – дорожного фонда – в среднесроч-
ной программе на 2017- 2019 годы. 

Выделены средства на оплату разработанных технических проектов по 
перестройке дорог из нераспределённых средств дорожного фонда на об-
хозяйствование территорий и жилья из заланированных средств Специ-
ального бюджета самоуправления на 2016 год:

• 5 517,60 EUR – для дороги Александрова- Скудрики (в Константинов-
ской волости);

• 8 409,50 EUR – для дороги Поречье- Малцани (в Берзиньской волости) и 
Краснополье-Малцани (в Шкяунской волости).

Депутаты утвердили в новой редакции расценки на платные услуги ЦЗСУ 
„Дагда” с 1 января 2017 года. 

Определили расценки за аренду нежилых помещений ЦЗСУ “Дагда” для 
частных практик семейных врачей и врачей специалистов с 1 января 2017 
года. 

Поддержано участие общества “MKDagda” в проекте трансгранично-
го сотрудничества Латвии- Литвы- Белоруссии  „Sustainable Development 
Park” (Парк Устойчивого развития) в качестве партнёра, и в случае под-
держки проекта обеспечить софинансирование в размере  5%  от общей 
стоимости проекта (100 000 EUR) – 5 000 EUR.

Приняли решение передать на публичное обсуждение 1-ю редакцию из-
менений Территориального планирования Дагдского края на 2013-2024 
годы и утвердили сроки обсуждения с 1 декабря 2016 года по 6 января 
2017 года. 

Депутаты поддержали решение прервать издание с 1 января 2016 года 
на русском языке информационного издания самоуправления “Dagdas 
Novada Ziņas”, поэтому были внесены изменения в положение информа-
ционного издания. 

Внесены изменения в обязывающие правила Nr.4 “О социальной помо-
щи в Дагдском крае” и изменения в обязывающие правила  Nr.8 “О мате-
риальных пособиях самоуправления в Дагдском крае”.

Внесены изменения в штатное расписание самоуправления:
• С 1 декабря 2016 года штатное расписание Социальной службы 

пополнится штатной единицей  “Специалист по обслуживанию клиентов” 
на 0,75 ставки;

• С 31 декабря 2016 года в штатном расписании Отдела по связям с 
общественностью и коммуникациям ликвидируется штатная единица  “Пе-
реводчик”.

Поддержаны изменения в прайс-лист Туристического информационного 
центра, определив цену за календарь Дагдского края на 2017 год в разме-
ре 2,00 EUR (с НДС).

Рассмотрели вопросы о взыскании долга по налогам на недвижимое иму-
щество с одного юридического лица и трёх частных лиц. 

Депутаты приняли решение о приобретении в собственность самоуправ-
ления недвижимого имущества “Gruzdiņi” в Андрупенской волости. 

Выделено финансирование в размере 140,00 EUR для записи в студии 
песни Элмара Орола “Dziesma Dagdai” в исполнении вокальной груп-
пы”Solversija” . 

Была создана рабочая группа для успешной подготовки проведения 
Международного фольклорного фестиваля “Baltica 2018” в Дагдском крае. 

Утверждены изменения в положение управы Свариньской волости са-
моуправления Дагдского края, в котором удалён пункт 7.1. Свариньский 
Фельдшерский и старших медсестёр пункт. 

Принято решение способствовать изменить главную цель использова-
ния здания на ул. Миера 8 в Асунской волости с “здания, предназначенного 

для школы, университета и научного исследования” на цель использования 
“здания для промышленного производства” и провести маркетинговое ис-
следование работ по консервации здания. 

Утверждены изменения маршрута автобуса управы Асунской волости по 
перевозке учеников.  

Признали аукцион 12 октября 2016 года по продаже автомашины управы 
Андрупенской волости Opel Zafira несостоявшимся, так как не подал заяв-
ки ни один претендент. Поэтому принято решение продать автомашину 
Opel Zafira за свободную цену, определив цену в 450 EUR.

Также признали несостоявшимся 4 ноября 2016 года аукцион по про-
даже недвижимого имущества самоуправления „Ziedlauki” в Свариньской 
волости. Принято решение организовать повторный аукцион этого недви-
жимого имущества, снизив начальную цену на   20%  - 2 560,00 EUR.

Утвердили результаты аукциона недвижимого имущества “Skudriņas” в 
Константиновской волости  и заключение договора о покупке..

В связи с осуществлением 2 очереди проекта улучшения водохозяй-
ственных услугв г. Дагда решили заключить договор с ООО “Дагдское ком-
мунальное хозяйство” о безвозмездном использовании земли. 

Выделили софинансирование со стороны самоуправления в сумме  
200,00  EUR обществу “Asmu Latgalīts” для обеспечения хода церемонии 
награждения Латгальской Наградой года. 

Поддержали предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска пред-
седателю думы Дагдского края Сандре Вишкуре с 21 ноября 2016 года по 
11 декабря 2016 года. 

Рассмотрели 4 квартирных вопроса: продлили договор аренды 2 лицам, 
выделили жилую площадь самоуправления одному лицу и отменили реше-
ние думы Дагдского края от 21 апреля 2016 года „Рассмотрение квартир-
ного вопроса” ( протокол  Nr.5, § 22 ), пункт 22.3 о сдаче в аренду квартиры 
одному лицу. 

Рассмотрены вопросы, связанные с недвижимым имуществом: о разделе 
недвижимого имущества и присвоении нового названия; окончании прав 
на аренду земли; заключении договора на аренду земли; утверждении 
списка не арендованных земель; продлении договора на аренду земли; 
удалении адреса. 

На заседании рассмотрены два дополнительных вопроса. 
Рассмотрели просьбу ООО “Latvian Holidays” поддержать осуществле-

ние проекта  “Групповые и индивидуальные консультации психолога и пси-
хотерапевта” Nr.9.1.1.2/15/I/001 в мероприятии поддержки “Поддержка 
долгосрочных безработных”, чтобы обеспечить жителям Дагдского края 
доступность услуг психолога ближе к месту жительства, принято решение 
предоставить предприятию право использовать помещение Nr.11-12 в 
принадлежащем самоуправлению здании по адресу ул. Даугавпилс 8 в Да-
где на время осуществления проекта с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 
2017 года. 

Для создания природной тропы Яундоме депутаты поддержали заключе-
ние договора заимствования по безвозмездному использованию земли с 
хозяином недвижимого имущества.  

С полным протоколом заседания, приложениями и аудио записями 
можно ознакомиться на сайте www. dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti 
/ Novada domes protokoli. 

Информацию подготовила: 
Гуна Малиновска

руководитель Отдела по связям с общественностью и коммуникациям

   

  Самоуправление Дагдского края сообщает, что на аукционе с пошагово возрастающей ценой будет продано недвижимое имущество са-
моуправления –  „Ziedlauki” в Свариньской волости Дагдского края, которое состоит из земельного участка общей площадью 1,1665 га и 
двух зданий общей площадью 1279,9м2. Начальная цена продаваемого имущества составляет  EUR 2560,00  - (две тысячи пятьсот шестьдесят 
евро и 00 евроцентов), гарантийный взнос в размере 10% от начальной цены необходимо перечислить до аукциона на счёт самоуправления Дагдско-
го края. Осмотреть имущество можно на месте его нахождения, предварительно согласовав с председателем аукционной комиссии  И. Паулинем, 
м.т. 29192507. Аукцион состоится 29 декабря 2016 года в 15:00 в зале самоуправления Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. 
Ознакомиться с правилами аукциона и зарегистрироваться можно в самоуправлении Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край, по 
рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Заявку на использование права покупки первой руки можно подать в течение месяца со дня публи-
кации объявления.  Телефон для справок: 656 81712, м.т.29192507.  
   

  Самоуправление Дагдского края сообщает, что на аукционе со свободной ценой будет продано движимое имущество самоуправления –ав-
томашина Opel Zafira . Начальная цена продаваемого имущества составляет EUR 450, - (четыреста пятьдесят евро и 00 евроцентов), гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной цены необходимо перечислить до аукциона на счёт управы Андрупенской волости. Осмотреть имущество можно 
на месте его нахождения, предварительно согласовав с председателем аукционной комиссии  И. Паулинем, м.т. 29192507. Аукцион состоится 12 де-
кабря 2016 года в 14:00 в зале самоуправления Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. Ознакомиться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться можно в самоуправлении Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край, по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00. Телефон для справок: 656 81712, м.т.29192507.  
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Усопшие в ноябре*:

Леонтина Анджане (род. 1935 г.)
Станислава Белковская (род. 1930 г.)
Ольга Бренч (род. 1931 г.)
Зинаида Фадеева (род. 1935 г.)
Виктор Ивановский (род. 1927 г.)
Валерий Мисюрёв (род. 1940 г.)
Эвелина Мудиник (род. 1937 г.)
Александрина Новик (род. 1944 г.)
Валентина Полягошко (род. 1942 г.)
Валентин Рускул (род. 1951 г.)
Антонина Селицкая 
(род. 1939 г.)
Капиталина Журова
(род. 1932 г.)
Валерий Неверовский
(род. 1968 г.)
Алла Мялане (род. 1940 г.)

*Зарегистрированные до 28. ноября

Глубоко 
соболезнуем 

родным и 
близким.

Юбиляры в декабре в Дагдском крае 
-70-

Бренч Люция, 02.12., Константиновская волость 
Калашникова Люция, 26.12., Дагда

 

-75-
Адамович Владислав, 21.12., 

Андрупенская волость 
Бейтане Зинаида, 12.12., Дагда

Филимонова Анна, 20.12., Андрупенская волость 
Гризане Гертруда, 17.12., Дагда

Ясюкевич Антонина, 21.12., Дагда
Карро Виктория, 24.12., Асунская волость 

Межале Антонина, 28.12., Эзерниекская волость 
Парсхуков Иван, 15.12., Эзерниекская волость 

Платаце Прасковья, 09.12., Андзельская волость 
Тукиш Антонина, 15.12.,Андрупенская волость  

Валейне Рита, 15.12., Дагда

-80-
Дарзиника Бенедикта, 20.12., Берзиньская волость 
Емельянова Евгения, 06.12., Андрупенская волость 

Левкова Галина, 06.12., Андрупенская волость 
Лубган Петерис, 11.12., Берзиньская волость 

Муцениек Эрнест, 01.12., Берзиньская волость 
Островский Вильгельм, 18.12., Дагдская волость 

Строде Лидия, 07.12., Кеповская волость 

-85-
Блука Валентина, 26.12., Константиновская волость 

Новорождённые в ноябре * в 
Дагдском крае

Данила Бернатович 
Андриан Грабовский 

Артём Юхневич 

Поздравляем!

Изменено рабочее время зубного 
врача-гигиениста 

В дальнейшем зубной врач-гигиенист будет принимать в 
поликлинике ЦЗСУ “Дагда” по субботам с 15:00 до 21:00.
Запись в регистратуре по телефону – 65653187.
Детям до 18 лет БЕСПЛАТНО. 

Специалисты Сиротского суда и Отдела 
народного хозяйства переезжают в новые 

помещения 
В дальнейшем Сиротский суд будет принимать посе-

тителей в других помещениях. Адрес остаётся прежним- 
ул. Даугавпилс 8, Дагда, однако клиенты будут обслуживать-
ся в более просторном помещении левого крыла здания (в 
кабинете, где раньше работала Служба государственных 
доходов). 

С Сиротским судом можно связаться по тел. 656 81713, 
м. тел. 266 97787 и 291 30407, э- почта: barintiesa@dagda.lv.

Специалисты Отдела народного хозяйства, руково-
дитель рыбного хозяйства, дорожный мастер и инже-
нер среды в дальнейшем будут работать по адресу ул. 
Сколас 6, 2-й этаж (в здании Туристического информа-
ционного центра). 

Со специалистами можно связаться:
• инженер среды– тел. 656 81727, м. тел. 256 28885;
• дорожный мастер– тел. 656 81727, м. тел. 286 00305;
• руководитель рыбного хозяйства– тел. 656 81727, м. тел. 
283 29287.

Вышел календарь Дагдского края на 2017 год 
Календарь 2017 года посвящён 25- летнему юбилею города Дагда. В оформле-

нии календаря использованы старые фотографии города. Перелистывая каждую 
следующую страницу календаря, сможете заглянуть в прошлое- как в те времена 
выглядела Дагда. Многим вспомнится какое-то событие или жизненный этап, кото-
рые связаны с местом или временем, запечатлённым на фотографии. 

Календарь создан Отделом по связи с общественностью и коммуникациям в сотрудни-
честве с краеведческим обществом “Patria” (фотографии из исторического архива пред-
седателя общества Айвара Арницана). 

Календарь можно приобрести в Туристическом информационном центре по адресу 
ул. Сколас 6, Дагда. Цена- 2 евро. Количество экземпляров ограничено! 

Уважаемые читатели “Dagdas Novada Ziņas”!
В информативном издании состоятся очередные изменения. С января бесплатное ин-

формационное издание самоуправления “Dagdas Novada Ziņas” будет издаваться только 
на латышском языке. Допускаю возможность, что у многих появятся вопросы и непони-
мание, почему было принято такое решение, так как совсем недавно издание уже пере-
жило кардинальные изменения. Уже начиная с весны издание выходило на двух языках 
– латышском и русском. Так как распространение издания на русском языке очень огра-
ничено, спрос из- за чего очень упал. Каждый месяц оставалось всё больше экземпляров. 
Проведённое летом анкетирование также подтвердило, что большая часть опрошенных 
(79,1%) читает издание на латышском языке. Также это позволит уменьшить расходы на 
издание “Dagdas Novada Ziņas”.

Издание на латышском языке будет доступно во всех прежних местах распростране-
ния. Формат издания возвратится к прежнему– то есть 8 страниц размера A3.  

Приглашаем также Вас, жители Дагдского края, включаться в создание издания! При-
сылайте идеи для историй успеха, вопросы, на которые хотели бы получить ответы, а 
также сообщайте любую полезную информацию, которая будет интересна другим чи-
тателям. Информацию можно присылать по э- почте: evita.krumina@dagda.lv (редактору 
Эвите Крумине) или info@dagda.lv, по почте в самоуправление Дагдского края по адресу 
ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край, LV-5674 с указанием “Dagdas Novada Ziņas”. Информа-
цию для издания можно предоставлять до 25 числа месяца.
 Огромное спасибо переводчику Уалентине Кивлине за вложенный труд!


