Решения заседания думы Дагдского края от 20 октября

Депутаты приняли к сведению информацию, поданную Социальной службой, о выполнении социального бюджета за 9 месяцев 2016
года. Из запланированных средств социального бюджета самоуправления на 2016 год в размере 355 832,00 EUR Социальная служба за
9 месяцев использовала 220 839,00 EUR или 62,06%, в т. ч.: для обеспечения ГПМ – 123 295,00 EUR или 67,00%; на пособие на жильё –
17 164,00 EUR или 64,53%; на другие пособия – 80 380,00 EUR или
56,77%.
Депутаты поддержали введение платной услуги “использование душа”
в Асунском спортивном зале. В связи с этим была утверждена цена на эту
услугу: детям до 6 лет – бесплатно; детям с 7 до 14 лет – 1,50 EUR (с НДС);
другим лицам – 2,50 EUR (с НДС).
Принято решение направить 5 000,00 EUR на улучшение дороги самоуправления Алженова- Рутки в Дагдской волости из нераспределённых
средств дорожного фонда на обхозяйствование территорий и жилья из
запланированных средств Специального бюджета самоуправления на
2016 год.
Рассмотрен вопрос о взыскании долга по налогу на недвижимое имущество с одного предприятия и двух частных лиц.
Принято решение об аннулировании сведений о декларированнии места жительства одного лица.
Утверждён отчёт о выполнении бюджета 2016 года самоуправления
Дагдского края в январе- сентябре. В доходной части бюджета– 6 733 752
EUR или 70,40%, в т.ч. остаток на начало года 392 231 EUR; в расходной части бюджета – 6 221 165 EUR или 65,30 %. В доходной части Специального
бюджета – 294 863 EUR или 37,47%, в т.ч. остаток на начало года 26 439
EUR; в расходной части бюджета – 221 380 EUR или 28,34%.
Депутаты выделили 2 000,00 EUR из средств бюджета 2016 года самоуправления на непредвиденные расходы для приобретения передвижной
гидравлической ванны для ЦЗСУ “Дагда” для обеспечения социального
ухода.
Для обеспечения доступности для людей с функциональными нарушениями здания самоуправления “Zāles” в Эзерниеках, в котором находится практика семейного врача Любови Леонардовой, принято решение о
разработке технической документации упрощённого обновления здания.

Принято решение об участии в аукционе по продаже имущества
“Gruzdiņi” в Андрупенской волости.
Утвердили результаты аукциона по продаже автомашины VW Transporter.
Аукцион от 28 сентября 2016 года о продаже недвижимого имущества
самоуправления в Андзельской волости „Kāpas” признан несостоявшимся,
поэтому принято решение об организации повторного аукциона по продаже этого недвижимого имущества, снизив на 20% начальную цену и
определив начальную цену повторного аукциона в размере 14 160,00 EUR.
Внесены изменения в положение Александровской основной интернат
- школы.
Внесены изменения в состав Комиссии по квартирным вопросам: на
место Антонины Озолинь выбран Айвар Трулис.
Принято решение об организации конкурса „Дагдский край в рождественском убранстве 2016” и утверждено положение о конкурсе.
Рассмотрены вопросы, связанные с недвижимостью: о разделе шести
недвижимых имуществ и присвоении новых наименований; заключении
договора на аренду земли; окончании договора на аренду земли; переходе договора на аренду земли; утверждении списка не арендованных земель; изменении цели использования недвижимого имущества.
Рассмотрен вопрос о дальнейшей работе Дагдской волостной библиотеки. Принимая во внимание то, что пришли к соглашению об отоплении
здания, в котором находится библиотека, Дагдская волостная народная
библиотека в посёлке Озолини продолжит свою работу.
На заседании были рассмотрены два дополнительных вопроса.
Принято решение о выделении единовременного пособия в связи с
чрезвычайной ситуацией одному лицу в размере 53,06 EUR для обеспечения основных потребностей.
Депутаты приняли к сведению отчёт исполнительного директора И. Паулиньша о проделанной работе и выполнении решений, принятых думой в
сентябре- октябре.
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 самоуправления „Kāpas”, по адресу: Андзельская волость, Дагдский край, которое состоит из земельного участка общей площадью 9.85 га.
Начальная цена продаваемого имущества составляет EUR 14 160,00 (четырнадцать тысяч сто шестьдесят евро и 00 евроцентов), гарантийный
взнос в размере 10% от начальной цены необходимо перечислить до аукциона на счёт самоуправления Дагдского края. Осмотреть имущество можно
на месте его нахождения, предварительно согласовав с председателем аукционной комиссии И. Паулинем, м.т. 29192507. Аукцион состоится 5 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 преимущественного права покупки можно подать в течение месяца со дня публикации объявления. Телефон для
справок: 656 81712, м.т.29192507.

Обязательное чипирование собак следует провести до 1 января 2017 года

В апреле жители Дагдского края были проинформированы, что до 1 июля необходимо провести чипирование и регистрацию собак.
Однако Кабинет министров это требование отменил, определив, что следует это сделать до 1 января 2017 года.
Для того, чтобы зарегистрировать помеченную микросхемой собаку в единой базе Сельскохозяйственного центра данных, 4 октября правительство
внесло поправки в публичные тарифы СЦД. До этого плата за регистрацию в базе данных СЦД помеченного микросхемой домашнего (комнатного)
животного составляла 7,11 евро, в результате поправок плата составляет 3,50 евро. Напоминаем, что, если собаке не имплантирована микросхема,
её нельзя зарегистрировать в СЦД.
Чипирование домашних животных проводят практикующие ветврачи. Контакты работающих на территории Дагдского края ветврачей можно найти
на домашней странице www.dagda.lv в разделе Tautsaimniecība / Veterinārārsti.
Обращаем ваше внимание, что хозяину легче будет найти помеченное микросхемой животное, если собака потеряется. А также в случае
необходимости, считав данные, можно будет определить, привита ли собака, например, от бешенства.
Информацию подготовила
Эвита Круминя

Объявляется конкурс по оформлению витрин, фасадов зданий, площадей и дворов
“Дагдский край в рождественском убранстве 2016”

Цель конкурса:
• создать праздничное настроение на территории Дагдского края;
• развивать визуальное оформление края в период Рождества и Нового
года, способствуя активному участию жителей в благоустройстве и украшении края.
На конкурс можно заявлять принадлежащие физическим и юридическим лицам объекты, находящиеся на административной территории
Дагдского края. Управа каждой волости выдвигает на конкурс по меньшей мере один объект на своей территории. На конкурс можно выдвигать только такой объект, оформление которого может увидеть любой
человек с окрестностей этого объекта.
Оценивание состоится по трём категориям:

1. Индивидуальные дома;
2. Многоквартирные дома;
3. Учреждения и предприятия.
Подавать заявки на конкурс можно до 19 декабря 2016 года, заполнив
анкету заявки в управах волостей, Центре обслуживания клиентов Дагдского края или в электронном виде, послав заявку на э- адрес: dome@
dagda.lv, или в письменном виде на адрес самоуправления: ул. Алеяс 4,
Дагда, Дагдский край, LV-5674.
Бланк заявки, положение о конкурсе и таблица оценивания доступны
на домашней странице самоуправления Дагдского края www.dagda.lv /
Pašvaldība / Konkursi.
Конкурс продлится с 1 декабря по 31 декабря 2016 года.

Dagdas Novada Ziņas

Новорождённые в октябре * в
Дагдском крае
Виктория Шабайле
Паула Кромане
Дайрис Моисейенок
Алвис Сойка
Алексей Хмелидзе
Санта Звидриня
Анастасия Дембовска
Мария Дембовска
Густав Андропс
Ласма Вертуле

Поздравляем!

Мобильный маммограф в Дагде

12 ноября у Центра социальных услуг “Дагда” по адресу
ул. Бривибас 29 с 9.00 до 11.30 можно посетить мобильный маммограф ООО Даугавпилсской регио-нальной
больницы.
Предлагаются следующие маммографические исследования:
Женщинам, которые получили пригласительные письма из Национальной службы здоровья в рамках Государственной скрининг- программы, исследование проводится БЕСПЛАТНО. Диагностическое исследование с
направлением врача ( пациентский взнос – EUR 2.85).
Приём проводится без предварительной записи,
так как услуги предоставляются в порядке очереди.
Телефон для справок 26458044

Латвийский Детский сиротский фонд
призывает к пожертвованиям

Этой осенью Латвийский Детский сиротский фонд
(ЛДСФ) начинает проект ”Хочу играть”, целью которого
является создание Терапевтических игровых комнат в
13 спецшколах- интернатах Латвии, чтобы живущие в
них дети разного возраста и молодые люди с различными нарушениями душевного и физического развития могли существенно облегчить процесс познания
мира с помощью радости игры. Оборудование Терапевтических игровых комнат разработано в сотрудничестве со
специалистами, обеспечивая достижение различных целей
путём деления игровой комнаты на четыре уголка: Познавательный и игровой уголок, Уголок ощущений, Творческий уголок, Уголок релаксации.
С начала проекта уже получены пожертвования в размере 13 800,00 евро, но общая стоимость всех 13 терапевтических комнат достигает 64 480,00 евро, так как средняя
стоимость оборудования одной Терапевтической игровой
комнаты составляет 4 960,00 евро. На эти пожертвования
в сентябре оборудована игровая комната в спецшколе- интернате в Антужах и сейчас создаются игровые комнаты в
основной школе-интернате в Александрове и в Христианской основной школе-интернате в Балтинаве.
ЛДСФ призывает общество и предпринимателей принять
участие в реализации проекта своими пожертвованиями!
Телефон для пожертвований: 90006688 (1,42 EUR
за звонок)
Счета для пожертвований:
AS “CITADELE BANKA”, LV62PARX0000575211011
AS “SEB BANKA”, LV08UNLA0050013300571

Усопшие в октябре*:

Станислава Анджане (род. в 1945 г.)
Александр Демид (род. в 1953 г.)
Янис Каш (род. в 1942 г.)
Мария Коношонок (род. в 1925 г.)
Татьяна Краус (род. в 1952 г.)
Глубоко
Феодосия Лавчиновска (род. в 1931 г.)
соболезнуем
Бронислава Павлович (род. в 1935 г.)
родным и
Фаина Селявина (род. в 1956 г.)
близким.
Сандра Стадия (род. в 1978 г.)
Янис Вержбицкий (род. в 1962 г.)
Валентина Заблоцкая (род. в 1936 г.)
Ольга Здановская (род. в 1954 г.)
При
перепечатывании
и цитировании
ссылка на источник
обязательна!

Информационное издание
самоуправления Дагдского края
“Новости Дагдского края”
ул. Алеяс 4, Дагда,
Дагдский край, LV - 5674

Удиви Латвию на день рождения!

Приближается столетие Латвийского государства, и Отдел образования, культуры
и спорта самоуправления Дагдского края призывает жителей и организации принять участие в творческом конкурсе „Большой ковёр Дагдского края”.
Длинные вечерние платья, знаменитости, впечатляющие мероприятия- такие ассоциации у нас возникают при словах „красный ковёр”. У каждого ковра своё символическое
значение, которое создаёт праздничное настроение для любого мероприятия. Поэтому
появилась идея создать особый ковёр Дагдского края как подарок нашему государству на
день рождения.
Для участия в конкурсе необходимо изготовить фрагмент ковра 40 x 40 см (квадрат),
используя любого вида, цвета, толщины и фактуры текстильные материалы (нитки, полоски
ткани и другие доступные материалы). Работы можно выполнять в любой технике: вязать
спицами и крючком, ткать, вязать узелками и т.д.
Изготовленные квадраты нужно доставить в Отдел образования, культуры и спорта, где
все фрагменты ковра будут объединены в одно изделие и презентованы во время во время праздника Дагдского края „Анны в Дагде”.
Конкурс проходит в два этапа: с 1 ноября 2016 года по 31 мая 2017 года и с 1 сентября
2017 года по 31 мая 2018 года. Каждый участник конкурса на обоих этапах может предоставить неограниченное количество фрагментов. К каждой работе должно быть приложено название организации и/или имя и фамилия автора, контактная информация.
Все заявленные на конкурс работы будут оценены, автор самого оригинального фрагмента и самая старательная организация по созданию фрагментов (организация, которая
заявит самое большое количество фрагментов) получат поощрительные призы.
Положение о конкурсе будет доступно на домашней странице самоуправления
www.dagda.lv / Pašvaldība / Konkursi.
Контактные лица: руководитель Отдела образования, культуры и спорта Мария Мицкевич (т. 65653240, 28626484) и методист по культуре Отдела образования, культуры и
спорта Инесе Плесня (т. 65652170).

Юбиляры в ноябре в Дагдском крае
-70Голуб Донат, 28.11., Свариньская волость
Гризане Анатолия, 10.11., Кеповская волость
Кирилова Зинаида, 10.11., Дагда
Онегина Неонина, 03.11., Андзельская волость
Ромашка Станислав, 10.11., Асунская волость
Сафронова Вера, 16.11., Дагда
Севостьянова Анастасия, 01.11., Эзерниекская волость
-75Чернявская Алдона, 26.11., Дагда
Кирилов Михаил, 28.11., Дагда
Малзубрис Антон, 01.11., Шкяунская волость
Мисан Виталий, 16.11., Дагда
Радионова Регина, 19.11., Берзиньская волость
Соколова Афанасия, 14.11., Дагда
Станкевич Констанце, 18.11., Андзельская волость
-80Артамонова Прасковья, 02.11., Андрупенская волость
Бондарева Афанасия, 17.11., Дагда
Каскевич Валентина, 13.11., Асунская волость
Левашкевич Елена, 14.11., Асунская волость
Пирогова Киликия, 24.11., Константиновская волость
Рудка Леония, 19.11., Свариньская волость
Селявина Вера, 07.11., Андзельская волость
Вятер Люция, 16.11., Константиновская волость
-85Барткевич Валентина, 11.11., Андрупенская волость
Берзиньш Гунар, 29.11., Андрупенская волость
Гекиш Бронислава, 26.11., Дагда
Якимович Ольга, 26.11., Берзиньская волость
Мизан Ядвига, 28.11., Дагдская волость
Немиро Констанция, 20.11., Кеповская волость
-90Домков Ларион, 15.11., Эзерниекская волость
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