
Известны результаты конкурса самоуправления “Общество с душой 2016” 
   На конкурс проектов, организованный самоуправлением Дагдского 
края “Общество с душой 2016”  в общей сложности были получены 
16 заявок. Из них оценочная комиссия финансово поддержала 11 
проектов с общим финансированием в 5000 евро. 
Финансирование получат:
• Проект группы “Жители села Муйжниеки Шкяунской волости ” “Восста-
новление каплицы на кладбище Муйжниеки Шкяунской волости Дагдского 
края” – 500,00 евро.
• Проект молодёжного общества “DEVA”” “Отдых для души” – 500,00 евро.
• Проект группы “Zirneklītis”  “Создание детской игровой площадки 
„Zirneklītis” во дворе многоквартирного дома” – 500,00 евро.
• Проект молодёжного общества “Ašo kompānija” “Детская игровая пло-
щадка с тропой латвийских повествовательных знаков в посёлке Асуне.” 
– 330,00 евро.
• Проект группы жителей “Нейкшаны за здоровый образ жизни” ““Созда-

ние тропы отдыха и спорта” в селе Нейкшаны ” – 470,00 евро.
• Проект группы “Жители Шкяунской волости” „Создание детской игровой 
площадки в Шкяунской волости” – 450,00 евро.
• Проект группы “Жители на улице Алеяс 5” “Благоустройство двора на ул. 
Алеяс 5” – 450,00 евро.
• Проект группы “AUSEKĻI” “Создание игровой площадки и площадки для 
отдыха для детей дошкольного и школьного возраста в Мариамполе” – 
450,00 евро.
• Проект группы “Жители на улице Алеяс 30  ” “Благоустройство террито-
рии многоквартирного дома на ул. Алеяс 30” – 450,00 евро.
• Проект группы  „Жители многоквартирного дома на ул. Асунес 2” “Благо-
устройство двора многоквартирного дома на ул. Асунес 2 и разнообразие 
проведения свободного времени жителей” – 450,00 евро.
• Проект общества „OrhidejasS” “Радость восстанавливать и строить” – 
450,00 евро.

Артём Гекиш 

16 июня состоялось очередное заседание думы Дагдского края
 

   Впервые в ходе заседания думы были использованы компьютеры. 
В дальнейшем каждому депутату вместо кучи бумаг будет доступен 
компьютер.    В нём будут доступны проекты решений заседания, до-
полнения и другие необходимые документы. Это уменьшит как затра-
ты на бумагу, так и на копирование. 
   В начале заседания исполнительный директор И. Паулиньш сообщил о 
работе, проделанной самоуправлением, и выполнении в мае- июне приня-
тых думой решений. 
   Утверждена плата за аренду жилых помещений, управление и обслужи-
вание жилого фонда самоуправления Дагдского края с 1 июля 2016 года: 
• за аренду жилых помещений самоуправления в городе Дагда - 0,36 EUR 
в месяц за 1 м2  и в волостях Дагдского края - 0,21 EUR в месяц за  1 м2;
• плата за управление и обхозяйствование жилых домов (жилых домов, в 
которых более 50 % собствености на квартиры принадлежит самоуправле-
нию) в городе Дагда  - 0,21 EUR в месяц за 1 м2 и в волостях Дагдского края 
0,14 EUR в месяц за 1 м2.
   Если поставщик услуги зарегистрирован в ГСД как плательщик Налога 
на добавленную стоисость, к утверждённой плате в порядке и размере, 
утверждённом нормативными актами, применяется НДС. 
Утверждёны цены на 2016 год на сувениры в Дагдском Туристическом ин-
формационном центре, в музее “Андрупенская сельская усадьба”, в “Цен-
тре образования среды и экспозиционных залах Яундоме”  и в  “Центре 
образования среды “ĶEPA””.  
   Для проведения образовательных мероприятий (семинаров, лекций, об-
учения и т.д.) в Андзельской основной школе определена плата за следую-
щие услуги:
• аренда классного помещения– 2,50 EUR/h (без НДС); 
• аренда компьютерного класса– 4,00 EUR/h (без НДС).
   Внесены изменения в штатное расписание Социальной службы. С 1 июля 
2016 года  штатном расписании Социальной службы Дагдского края штат-
ная единица “Социальный работник (в Дагдской и Эзерниекской воло-
стях)” заменяется штатной единицей “Социальный работник (в Дагдской 
волости)” и в связи с этим штатная единица “Специалист по обслуживанию 
клиентов (в Эзерниекской волости)” заменяется штатной единицей “Соци-
альный работник (в Эзерниекской волости)”.
   Депутаты приняли решение о погашении долга за налог на недвижимое 
имущество для трёх имуществ.  
  Приняли решение разрешить выдать специальное разрешение (лицен-
зию) на коммерческую деятельность в области рыболовства на озере 
Освас.  
   Для проведения реконструкции существующей электролинии в Слеса-
рях,  Оловце, Андинях, Андрупенской волости, что в результате обеспе-
чит улучшение качества доставки электроэнергии 22 пользователям, даст 
возможность существующим потребителям увеличить нагрузку и возмож-
ность присоединиться новым клиентам, было решено признать, что в ин-
тересах общества строительство новой электролинии невозможно без 
использования земельной собственности. 
   Решено установить оборудование по обезжелезиванию в Рачева Асун-
ской волости для того, чтобы улучшить качество питьевой воды в соответ-
ствии с требованиями нормативных актов. 
   В связи с заключением технического исследования строительного экс-

перта о состоянии балкона в жилом доме “Kaimiņi” Шкяунской волости 
принято решение о перестройке балкона в упомянутом здании.  
   Внесены изменения в бюджет самоуправления Дагдского края на 2016 
год. 
   В связи с происшедшим 10 мая 2016 года дорожно- транспортным про-
исшествием , в котором было повреждено транспортное средство управы 
Эзерниекской волости  VW Crafter, которым перевозились ученики, реше-
но исключить указанное транспортное средство из бухгалтерского учёта. 
Принимая во внимание, что самоуправлению было перечислено в полном 
объёме страховое возмещение  (51 135,00 EUR), принято решение приоб-
рести новый пассажирский автобус для перевозки учащихся. 
   Принято решение организовать повторные устные аукционы на право  
аренды недвижимого имущества: нежилого помещения на ул. Эзерниеку 
1 в Андрупене и нежилого помещения на ул. Даугавпилс 8 в Дагде и утвер-
дили правила аукционов. Приняли решение организовать устный аукцион 
на право аренды недвижимого имущества на ул. Миера 22 в Сваринцах и 
утвердили правила аукциона. 
   Утверждены начальные цены движимого имущества: автомашина VW 
TRANSPORTER - 2 625,70 EUR; автомашина Opel Zafira - 1984,40 EUR , и 
правила аукционов для этих транспортных средств. 
   Утвердили начальные цены на недвижимое имущество самоуправления: 
„Jāņtārpiņi” в Асунской волости - 5 100,00 EUR и “Kāpas” в Андзельской во-
лости  - 17 700,00 EUR, а также правила аукционов для этих имуществ. 
   Утверждён девиз Дагдского края : “Dagdas novads – roku rokā esam kopā!”. 
   Двум лицам сданы в аренду принадлежащие самоуправлению жилые по-
мещения, пяти лицам продлены арендные договора. 
На заседании думы рассмотрены вопросы, связанные с землей и недвижи-
мым имуществом: об окончании прав на аренду земли; заключении дого-
вора на аренду земли; утверждении списка не арендованных земельных 
участков; переходе права на аренду земли;присвоении наименования 
имуществу; окончании права на использование земли; изменении цели ис-
пользования земельной единицы недвижимого имущества. 
   Дополнительно были рассмотрены три вопроса. 
   Решено взять заём в Государственной кассе в размере 487 000 EUR для 
строительства спортивного зала Эзерниекской средней школы. Сумма за-
йма разделена по годам:
• в 2016 году – 400 000,00 EUR;
• в 2017 году – 87 000,00 EUR.
   Депутаты разрешили управе Свариньской волости безвозмездно пере-
дать принадлежащий ей трактор JUMZ 6 AL в собственность Константи-
новской волости. 
   В заключение заседания исполнительный директор И. Паулиньш сооб-
щил о реконструкции котельной на ул. Мичурина 12A в Дагде. 
    С полным протоколом заседания, приложениями и видео записями мож-
но ознакомиться на сайте www. dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada 
domes protokoli. 
  

Информацию подготовила: 
Гуна Малиновска

руководитель Отдела по связям с общественностью и коммуникациям

Напоминание жителям Дагдского края 
   С 1 апреля 2016 года обхозяйствование бытовых отходов в Дагд-
ском крае обеспечивает поставщик услуги Общество с ограниченной 
ответственностью „Clean R”.
   К сожалению, приходится признать, что в Дагдском крае всё ещё есть 
лица, которые не принимают участия в организованном самоуправлением 
обхозяйствовании бытовых отходов. Важно понимать, что обхозяйствова-

ние отходов необходимо, чтобы уменьшить образование отходов в месте 
их возникновения, улучшить систему и порядок обхозяйствования отхо-
дов, уменьшить количество захоронений отходов, а также уменьшить и 
предотвратить загрязнение окружающей среды. 
   Самоуправление Дагдского края напоминает, что в связи с Законом об

/продолжение статьи на следующей странице.../
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обязательна!

Усопшие в этом месяце*:

  Антон Бейтан (род. в 1940 г.)
  Велта Богреца (род. в 1937 г.)
  Александр Черепахин (род. в 1937 г.)
  Николай Костров (род. в 1963 г.)
  Владислав Котлеронок (род. в 1937 г.)
  Ксения Ластовска (род. в 1930 г.)
  Доминик Паулиньш (род. в 1941 г.)

  Мария Рутка (род. в 1923 г.)
  Антонина Рутка  (род. в 1926 г.)
  Александр Скоромко (род. в 1958 г.)
  Валентина Сваринска (род. в 1934 г.)
  Хелена Шапиро (род. в 1934 г.)
  Геновефа Шнюцина (род. в 1917 г.)
  Антонина Ужане (род. в 1930 г.)

*Зарегистрированные до 30. июня

Глубоко 
соболезнуем 

родным и 
близким.

/продолжение статьи  „Напоминание жителям Дагдского края”/
обхозяйствовании отходов и обязывающими правилами Nr. 9. (протокол 
Nr. 15., 26.§) думы Дагдского края от 26 октября 2011 года „Об обхозяй-
ствовании бытовых отходов в Дагдском крае”, обязанностью каждого про-
изводителя, обладателя на административной территории самоуправле-
ния Дагдского края (владельца недвижимости, пользователя или жителя, 
учреждения, коммерсанта) является участие в организованном самоу-
правлением обхозяйствовании отходов, а именно: заключать договор об 
обхозяйствовании отходов с выбранным самоуправлением поставщиком 
услуги, сортировать отходы, доставлять их в предусмотренное место сбо-
ра, а также оплачивать счета за обхозяйствование отходов. 
   Согласно 2-й части 75-й статьи Кодекса административных нарушений 
Латвии за неучастие производителя или владельца бытовых отходов в сбо-
ре бытовых отходов, организованных самоуправлением, налагается де-

нежный штраф от 70 до 700 евро на физические лица и от 430 до 1400 
евро на юридические лица.  
   Принимая во внимание вышеупомянутое, против лиц, которые не при-
нимают участие в обхозяйствовании бытовых отходов, организованном 
самоуправлением, будут возбуждены административные дела, и с 1 июля 
2016 года будут высланы письма с приглашением о предоставлении разъ-
яснения и составлении протокола об административном нарушении.   
    Однако заключение договора ещё возможно как в Едином государ-
ственном и самоуправленческом центре обслуживания клиентов по 
адресу ул. Алеяс 4 в Дагде, так и в управах волостей самоуправления 
Дагдского края, а в случае каких- либо вопросов и предложений про-
сим обращаться в ООО „Clean R” по телефонам 67111001, 29285504 
или писать по э- адресу: kc@cleanr.lv.

Уведомление ООО “Дагдское коммунальное хозяйство” 
   Изменения в законе о Налоге на добавленную стоимость (30 ноября 2015 года Сейм в последнем чтении принял закон “Изменения в законе о 
Налоге на добавленную стоимость”, который был опубликован 18 декабря 2015 года в официальном издании’’Latvijas Vēstnesis’’ Nr.248 (5566)) 
предусматривают, что с 1 июля 2016 года налогом на добавленную стоимость облагаются услуги по управлению жилыми домами, которые 
предоставляются жителям.
   Упомянутые изменения вводятся для того, чтобы согласовать Закон о добавленной стоимости с Директивами Совета Европы от 28 ноября 2006 года 
2006/112/EK об общей системе налога на добавленную стоимость и одновременно выполнить указанную в директиве обязанность Латвии устранить 
несоответствующее применение правовых актов Европейского Союза.
   Для того, чтобы поставщики услуг по управлению домами и жители подготовились к изменением в отношении применения налога на добавленную 
стоимость на услуги по управлению жилыми домами, изменения вводятся с 1 июля 2016 года.  
    На основании вышеупомянутого будет изменена плата за обхозяйствование и содержание многоквартирных домов. Всем жителям многоквартир-
ных домов следует собрать общие собрания, на которых следует принять решение о плате за обхозяйствование и содержание домов в соответствии с 
“Metodiskais materiāls par izmaiņām pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem 2016. gadā”.

ООО “Дагдское коммунальное хозяйство”

Самоуправление Дагдского края приглашает подавать заявки 
на вакансию специалиста по образованию. С описанием 
работы и требованиями можно ознакомиться www.dagda.lv / 
Pašvaldība / Darbinieki/Vakances.

Приглашаем высказать своё мнение об необходимости, фор-
мате, содержании и оформлении издания “Dagdas Novada 
Ziņas”. Анкета доступна в газете на латышском языке и на до-
машней странице www.dagda.lv  с 4 по 31 июля.

Юбиляры в июле в Дагдском крае:
-70-

Игауне Лидия, 
22.07., Эзерниекская волость 
Юбеле Станислава, 

20.07., Андрупенская волость 
Силиневича Валентина, 

01.07., Эзерниекская волость 
Синяков Павел, 

20.07., Андзельская волость 
Спила Мария, 

31.07., Свариньская волость 
Вигулс Петерис, 

20.07., Константиновская волость 

-75-
Аугустов Винцентий, 

13.07., Дагда 
Кромане Регина, 

20.07., Дагда 
Саука Вера, 

17.07., Берзиньская волость 

Валтере Анна,
 26.07., Дагда 

Вигулис Донатс, 
24.07., Константиновская волость 

-80-
Бейтане Валия,

 21.07., Андрупенская волость 

-85-
Никитина Мария, 

18.07., Константиновская волость 
Старастиня Янина, 

09.07., Эзерниекская волость 

-90-
Круминя Анна, 

22.07., Дагда 
Мацулевича Вероника, 

20.07., Кеповская волость 

Новорождённые в июне* в Дагдском крае

Поздравляем!

  Александра Кекере 
  Эсмеральда Чаплинска 

  Каспар Гапанёнок 
  Кейта Гека 

  Максим Комаров  
  Александр Корнилов 

  Ника Мелдере 
  Каролина Трифонова 

Поминовение усопших:
09.07., в 12:00 – кладбище Мелькери 
09.07., в 13:00 – кладбище Леймани 

09.07., в 15:00 – кладбище Мачи 
10.07., в 15:00 – кладбище Ворзова 

16.07., в 13:00 – кладбище Брици 
16.07., в 14:00 – кладбище Зелли 

23.07., в 13:00 – кладбище Ковальки  
23.07., в 15:00 – кладбище Ветерауци 

30.07., сразу после Святой Мессы в костёле 
в  11:00 – кладбище Бересни 

30.07., в 14:00 – кладбище Назари 
30.07., в 14:00 – Дагдское старое кладбище 

30.07., в 16:00 – кладбище Муранишки 
31.07., в 14:30 – кладбище Андрупене 
07.08., в 12:00 – кладбище Эзерниеки 


