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Давайте в 
рождественский 
период созидать 
радость и свет в 

нашей совместной 
работе! Пусть Новый 
год подарит новые 

возможности, 
дерзание и мужество, 
чтобы осуществлять 

свои мечты и 
стремления! Силы и 

веры в 2014 году.

 Пусть ангелы Латвию оберегают 

Методическое объединение учителей визуального 
искусства Даугавпилсского края в сотрудничестве с 
Даугавпилсской краевой думой организовали кон-
курс Рождественских открыток, в котором мог участ-
вовать любой ученик 1 – 6-ых классов.

Конкурс был направлен на содействие развитию 
творческого мышления учащихся, поэтому каждый 
участник мог выразить в своем рисунке то, как он по-
нимает время ожидания праздника и что он считает 
самым важным в Рождестве. Конкурсанты могли 
выбрать одну из трех предложенных тем: «Белый 
снежок падает на хвою», «В свете свечей» или «Ро-
ждество - время ангелов».

Всего в конкурсе приняли участие 27 учени-
ков из 11 краевых школ, они представили рабо-
ты, выполненные в технике живописи и графики.
Все работы оценивало жюри, в состав которого вхо-
дили художник-оформитель Управления культуры 
Даугавпилсского края Олга Гжибовска, руководи-
тель методического объединения учителей визуаль-
ного искусства Даугавпилсского края Инара Ондзу-
ле и руководитель Отдела культурно-исторического 

наследия Управления культуры Даугавпилсского 
края Ванда Баулина. 

Поскольку все школьные работы были очень кра-
сивыми и интересными, жюри решило выбрать три 
произведения, которые использовали для создания 
Рождественских открыток, для поздравления в кра-
евой газете и для публикации на домашней страни-
це краевой думы  www.dnd.lv. 

В числе авторов трех лучших рисунков ученица 
4-го класса Таборской основной школы Светлана 
Габране, которая под руководством учительницы 
Марии Петровской нарисовала открытку «Свечи - 
снеговики». Светлана рассказала: „Каждый год пе-
ред Рождеством я украшаю дом, делаю снежинки, 
бумажные бусы и вместе с братьями украшаю елку». 
Школьница добавила, что в этом году она очень 
ждет Рождественского Санту и надеется, что он при-
несет желанный подарок - телефон.

В газете можно увидеть рисунок ученицы 1-ого 
класса Свентской средней школы Саманты Савель-
евой «На пути к Рождеству”, который был создан под 
руководством учительницы Айи Савельевой. Са-
манта рассказала о том, как ожидают Рождество у 

нее дома: “Празднуем вместе с мамой и папой, укра-
шаем дом колокольчиками и шариками, наряжаем 
елку”. Она объяснила, почему нарисовала именно 
такую открытку: «Мне очень нравятся лошадки и 
гномы, хочу, чтобы  Рождественский Санта принес 
мне лошадку и книги”.

Для изготовления Рождественских открыток был 
выбран рисунок ученика 5-ого класса Вабольской 
средней школы Райтиса Вушканса «Пусть над Лат-
вией будут ангелы”. Райтис рассказал, как готовятся 
к празднику в  Вабольской средней школе: «Мы укра-
сили класс, было очень красиво, а также украсили 
окна. Очень жду Рождественского Санту, хочу теле-
фон и велосипед, чтобы можно было кататься». Од-
нако добавил, что он еще не успел написать письмо 
Рождественскому Санте, но обязательно это сделает. 
Всем ученикам школы и детям Даугавпилсского 
края Райтис пожелал быть здоровыми и не болеть, 
а особенно учительнице визуального искусства Анне 
Лаздане, которая помогла ему с идеей рисунка.

Сердечное спасибо всем конкурсантам и учителям 
за их труд, творчество и отзывчивость!  
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   Решения Даугавпилсской краевой думы

ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ
Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
06.01. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00

14.00-18.00

13.01. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

20.01. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

27.01. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Арвид Куцинс
20.01. Ликсненское волостное управление 14.00-16.00
Алена Аннишинец
13.01. Науенское волостное управление 16.00-18.00
27.01. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
06.01. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
20.01. Амбельское волостное управление 16.00-18.00
Андрей Брунс
06.01. Лауцесский дом культуры, п. Мирный 09.00-12.00

21.01. Общественный центр "Лауцеса", 
Лауцесская волость 09.00-12.00

Евгений Гридасов
08.01. Вецсалиенское волостное управление 16.00-18.00
22.01. Медумское волостное управление 16.00-18.00
Валерий Храпан
15.01. Салиенское волостное управление   13.00-15.00
22.01. Вецсалиенское волостное управление 13.00-15.00
Роберт Йонанс
07.01. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс
13.01. Ликсненское волостное управление 13.00-15.00
27.01. Ликсненское волостное управление 13.00-15.00
Едгар Куцин
15.01.  ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно - спортивный центр 15.00-18.00

29.01. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 
Молодежно - спортивный центр 16.00-18.00

Янис Кудиньш
13.01. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

27.01. Даугавпилсский университет, ул. 
Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

Янина Курсите
07.01.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
14.01.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс

В январе прием не планирует
Анита Милтиня
06.01. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 09.00-12.00
14.01. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 13.00-17.00
Айварс Расчевскис
06.01. Калупское волостное управление 15.00-18.00
20.01. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
21.01. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
27.01. Бикиерниекское волостное управление 09.00-10.00

28 ноября 2013 года на заседании было приня-
то 38 решений:
•	 Были утверждены обязательные правила 

„Изменения в обязательных правилах Даугавпилс-
ской краевой думы Nr. 10 „О вырубке деревьев вне 
леса на административной территории  Даугавпис-
ского края” от 30 мая 2013 года”. Обязательные пра-
вила после получения заключения из Министерства 
охраны среды и регионального развития вступят в 
силу на следующий день после опубликования их 
в муниципальном бесплатном издании „Daugavpils 
novada vēstis”.
•	 Были утверждены правила „Порядок, в ко-

тором проходит процесс отчуждения муниципально-
го недвижимого имущества Даугавпилсского края, 
определение размера условной цены и зачисление 
полученных в результате отчуждения средств в бюд-
жет самоуправления Даугавпилсского края”.
•	 Была делегирована задача краевого само-

управления ООО „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” - управлять жилыми домами до передачи 
прав управления обществу собственников квартир 
или уполномоченному лицу, которое имеет  взаим-
ный договор с собственниками квартир в многок-
вартирных жилых домах в Калкунах Калкунской 
волости (ул. Калкунес, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17 20, ул. 
Киегелю, 2, 6, 8, 10, 12), в Рандене (ул. Дарза, 53) и в 
пос. Муйтас (ул. Муйтас, 7).
•	 Было решено поддержать участие Управле-

ния культуры в проекте „Усиление творческого воз-
действия на сельской территории путем содействия 
развитию продукта региональной культурной иден-
тичности и международному обмену” программы 
финансового инструмента Европейской экономиче-
ской зоны „Сохранение и обновление культурного 
и природного наследия” с общим финансированием 
проекта EUR 56 070, или LVL 39 406.
•	 Было решено поддержать подачу  проекта 

правления Медумской волости „Уход за молодым 
лесом в Медумской волости” в рамках Программы 
развития села 2007-2013 г.г. «Улучшение экономи-
ческой ценности леса» на открытый конкурс проек-
тов с общим финансированием 3367.31 латов.
•	  Было решено перенять оставленное без на-

следника имущество - квартиру Nr. 90 (ул. Межа, 4, 
Крауя) в Науенской волости для выполнения муни-
ципальных функций – оказание помощи жителям в 
решении квартирного вопроса.
•	 Было решено продать муниципальное не-

движимое имущество Ogas, Lazdiņi, Austiņas в Ниц-
гальской волости, по ул. Ригас, 36, Дубна в Дубнен-
ской волости и Sudrabspilves в Вишкской волости.   
•	 Был утвержден протокол аукциона недви-

жимого имущества на ул. Парка, 4 – 3, Свенте в 
Свентской волости.
•	 Правлению Науенской  волости было вы-

делено Ls 15147.00 для оплаты услуги – сведение 
дождевых сточных вод в канализационные сети 
поселков Крауя и Вецстропы Науенской волости и 
правлению Калкунской волости  - Ls 19048.00 для 
оплаты услуги – сведение дождевых сточных вод в 
канализационные сети поселка Калкуны.
•	 Было разрешено правлению Таборской во-

лости обустроить отопительную систему в принадле-
жащей самоуправлению квартире Nr. 17, „Cibuļovka 
4”, Цибулевка и выделено финансирование из 
средств краевой думы на непредвиденные расходы  
Ls 2706. 
•	 Было выделено правлению Науенской  во-

лости Ls 4598,78 из средств, полученных в резуль-
тате отчуждения недвижимого имущества по ул. 18 
Новембра, 418-53 и ул. 18 Новембра, 426, Вецстропы.
•	 Была утверждена смета прихода и расхода 

основного бюджета проекта „Развитие водного хо-
зяйства в поселке Таборе Таборской волости Даугав-
пилсского края”.  
•	 Было принято решение взять кредит в Госу-

дарственной кассе в размере  LVL 316111  на финан-
сирование проекта „Развитие водного хозяйства в 
поселке Таборе Таборской волости Даугавпилсского 
края” Европейского фонда Регионального развития. 
•	 Было принято решение взять кредит в Госу-

дарственной кассе в размере  Ls 1124110 для рекон-
струкции здания, котельной, внешних и внутрен-
них инженерных сетей Науенского дошкольного 
образовательного учреждения „Rūķītis”.
•	 Было разрешено правлению Науенской 

волости провести процедуру закупки до Ls 20000 с 
НДС для приобретения подержанного автобуса для 
перевозки учеников.
•	 Были признаными утратившими силу ре-

шения совета Науенской волости об утверждении 
комиссии по оцениванию работы и квалификации 
работников Науенской и Лачской основных школ, 
Науенской музыкальной школы и Науенского до-
школьного образовательного учреждения „Rūķītis”.
•	 Были внесены поправки в решения крае-

вой думы Nr. 397 „О платных услугах в институциях 
культуры волостных правлений Даугавпилсского 
края” от 25.03.2010 и определена с 01.01.2014 плата 
за участие в конкурсах, организованных музыкаль-
ными и художественными школами, для 1 участни-
ка музыкальной школы  15 евро,  для 1 участника 
музыкальной средней школы 30 eврo и за участие в 
фестивалях, слетах и других мероприятиях, органи-
зованных музыкальными и художественными шко-
лами, для 1 участника 3 евро.
•	 Были внесены поправки в решения краевой 

думы Nr.166 „О софинансировании родителей вос-
питанников Науенской музыкально-художествен-
ной школы” от 11.02.2010 и определено с 01.01.2014 
ежемесячное софинансирование родителей воспи-
танников за обучение в Науенской музыкально-ху-
дожественной школе  7,00 евро в месяц за одного вос-
питанника по одной образовательной программе.
•	 Были внесены поправки в решение краевой 

думы от 13.06.2013. Nr.618 „О передаче собственно-
сти самоуправления  в безвозмездное пользование 
ГАО „Латвийский центр Государственного радио и 
телевидения””, с уточнением адреса переданных в 
пользование помещений. 
12 декабря 2013 года  на заседании было при-
нято 62 решения:
•	 Были утверждены обязательные правила 

„Положение о лицензированном рыболовстве на 
озере Свенте” и „Положение о лицензированной 
подводной охоте на озере Свенте”. Обязательные 
правила после получения заключения из Мини-
стерства охраны среды и регионального развития 
вступят в силу на следующий день после опубли-
кования их в муниципальном бесплатном издании 
„Daugavpils novada vēstis”.
•	 Были утверждены обязательные правила 

„Об отмене обязательных правил Даугавпилсской 
краевой думы Nr.13 „Об общественном порядке в 
Даугавпилсском крае” от 9 августа 2012 года”, кото-
рые вступят в силу 01.01.2014.
•	 Были уточнены обязательные правила кра-

евой думы Nr. 38 „О пошлинах самоуправления Да-
угавпилсского края” в соответствии с рекомендаци-
ями Министерства охраны среды и регионального 
развития.
•	 Было утверждено распределение предусмо-

тренной целевой дотации на декабрь 2013 года для 
оплаты труда педагогов муниципальных образова-
тельных учреждений края и на обязательные вы-
платы государственного социального страхования.
•	 Были внесены поправки в решение Nr. 1523 

краевой думы от 15.12.2011 „Об услугах питания 
учеников и воспитанников в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Даугавпилсского края” и 
определена с 06.01.2014 плата (в день) за оказание 
услуг по организации питания в Шпогской средней 
школе: за завтрак - 0.25 евро и за обед - 0.70 евро.
•	 Были внесены поправки в решение краевой 

думы Nr.1408 „О софинансировании родителей вос-
питанников Шпогской музыкально-художественной 
школы за обучение детей в школе” от 14.10.2010 и 
определено с 01.01.2014 ежемесячное софинансиро-
вание родителей воспитанников в 7,00 евро за обуче-
ние детей в Шпогской музыкально-художественной 
школе по одной образовательной программе профес-
сионального направления.
•	 Было выделено правлению Викшской  во-

лости Ls 4938.73 из средств, полученных в резуль-
тате отчуждения недвижимого имущества „Višķu 
tehnikuma māja Nr. 9”.
•	 Было принято решение взять кредит в Госу-

дарственной кассе в размере  Ls 684690.78  на фи-
нансирование строительства котельной в поселке 
Вишкский техникум. 
•	 Был утвержден протокол аукциона от 

10.12.2013 земельного участка Pandoras parks в Ка-
лупской волости.
•	 Был признан несостоявшимся аукцион 

10.12. 2013 недвижимого имущества по ул. Дауга-
вас, 21-3, Крауя в Науенской волости и Baltmāja в 
Калкунской волости.

С принятыми решениями краевой думы можно 
ознакомиться на домашней странице самоуправ-
ления в разделе „Publiskie dokumenti”.

Получена информация о необработанной 
земле сельскохозяйственного назначения в 

Даугавпилсском крае
Янис Ванагс
 Руководитель отдела доходов Финансового 
управления

Южно-Латгальское региональное управление 
сельского хозяйства Службы поддержки села пере-
дало Даугавпилсской краевой думе информацию о 
результатах обследования в Даугавпилсском крае 
земель сельскохозяйственного назначения. Служ-
ба поддержки села, обследуя земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, площадь ко-
торых, по данным Кадастровой информационной 
системы на 1 февраля 2013 года, превышает 1 га, 
выявила такие участки, где удельный вес необра-
ботанной сельскохозяйственной земли в момент 
обследования превышал 70 % от общей площади 
земли сельскохозяйственного назначения. 

Приглашаем жителей воспользоваться возмож-
ностью ознакомиться с результатами обследова-
ния, размещенными на информационных стендах 
волостных правлений. Напоминаем, что на основе 
предоставляемой Службой поддержки села ин-
формации о необработанных участках «Закон о 
налоге на недвижимое имущество» возлагает на 
самоуправления обязанность применять допол-
нительную ставку к налогу на недвижимое иму-

щество в размере 1,5% на необработанные земли 
сельскохозяйственного назначения.   

В случае, если статус необработанной земли 
сельскохозяйственного назначения был присвоен 
необоснованно, просим владельцев обратиться в 
соответствующее волостное правление или в Дау-
гавпилсскую краевую думу до того момента, пока 
не будут подготовлены платежные сообщения о 
налоге  на недвижимое имущество за 2014 год и 
пока не будет рассчитан налог на необработанную 
сельскохозяйственную землю в 2013 году, чтобы 
местное самоуправление имело возможность за-
просить в Службе поддержки села повторное об-
следование земельных участков, в соответствии 
с полученными претензиями о необоснованном 
присвоении статуса  необработанной земли.
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2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.19(protokols Nr.27., 1.&, lēmums Nr.1033)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 11. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.14 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” 
maksas pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu un liku-
ma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu.  

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.14 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pa-
kalpojumi” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem „Lat-
vijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pir-
mo daļu”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:
„Pielikums Daugavpils novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 (protokols Nr. 20., 1.&, lēmums Nr.675)
Daugavpils novada  pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas 

pakalpojumu  cenrādis

Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids Mērvienī-
ba

Vienas 
vienības 

cena 
(euro)

1. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  visa spor-
ta stadiona izmantošana ar inventāru 
bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 42,69

2. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, sporta 
stadiona izmantošana vieglatlētikas 
sacensībām (ar skrejceļu, visiem viegl-
atlētikas sektoriem ar inventāru) bez 
ģērbtuvēm un dušām 

1 diena 142,29

3. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona viena vieglatlētikas sektora 
izmantošana vieglatlētikas mācību 
treniņu nodarbībām (bez skrejceļa) ar 
inventāru bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 7,11

4. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona viena celiņa izmantošana bez 
ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 7,11

5. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona centrālā futbola laukuma iz-
mantošana sacensībām (ar ģērbtuvēm 
un dušām)

viena spēle 71,14

6. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona centrālā futbola laukuma iz-
mantošana treniņiem (bez ģērbtuvēm 
un dušām)

1 stunda 17,07

7. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona viena skrejceļa vai viena sek-
tora izmantošana treniņnodarbībām 
bez ģērbtuvēm un dušām vienam cil-
vēkam 

1 stunda 1,42

8. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona viena volejbola, basketbola 
laukuma izmantošana bez ģērbtuvēm 
un dušām

3 stundas 7,11

9. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  ģērbtuv-
ju  un dušu izmantošana

vienā 
reizē no 1 

cilvēka
1,42

10. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām izmantošana, 
nelielu pasākumu rīkošanai (līdz 200 
cilvēku) 

1 stunda

71,14 
+14,23 

par katru 
nākamo 
stundu

11. Mūzikas aparatūras izmantošana es-
trādes apskaņošanai 

1 stunda

142,28 
+14,23 

par katru 
nākamo 
stundu

12. Kemperu stāvvietas izmantošana ne-
kustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, teritorijā

1 
diennakts 14,23

13. Vieglo automašīnu stāvvietas izman-
tošana nekustamā īpašuma “Estrāde”, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads, te-
ritorijā

1 
diennakts 1,42

14. Vienas telts vietas izmantošana ne-
kustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, teritorijā 1 diennakts 2,85

15 Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

sestdiena, 
svētdiena 
(2 dienas)

853,72

16. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

1 svētku 
diena, 

sestdiena 
vai 

svētdiena

569,15

17. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

1 diena 
(izņemot 
sestdienu 

vai 
svētdienu)

284,57

18. Koncerti, festivāli, balles nekustamā 
īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads, estrādē bez apa-
ratūras 

1 diennakts 284,57

19. Suvenīru realizēšana uzcenojums 30%
20. Ekskursijas bez transporta 1 stunda 7,11
21. Maršruta plānošana 1 stunda 7,11.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.  

2013.gada 17.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.20(protokols Nr.27., 2.&, lēmums Nr.1034)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2010. gada 21.janvāra saistoša-

jos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pan-

ta pirmo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ce-
turto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Au-
džuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta 
pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 2.15.apakšpunktā skaitli un vārdu „90 latu” ar skaitli un vār-
du „128,06 euro”;

1.3. aizstāt 16.1 punktā skaitli un vārdu „40 lati”’ ar skaitli un vārdu 
„56,91 euro”;

1.4. aizstāt 20. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 100.00” 
ar skaitli un vārdu „142,29 euro”;

1.5. aizstāt 22.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli 
„Ls175.00” ar skaitli un vārdu „249 euro”;

1.6. aizstāt 24.3. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
45,00” ar skaitli un vārdu „64,03 euro”;

1.7. aizstāt 26.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
45.00” ar skaitli un vārdu „64,03 euro” un lata simbolisko apzīmējumu un skaitli 
„Ls 4,50” ar skaitli un vārdu „6,40 euro”; 

1.8. aizstāt 28.  un 29. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  
„Ls 90.00” ar vārdu un skaitli „128,06 euro” un lata simbolisko apzīmējumu un 
skaitli „Ls 100.00” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”;

1.9. izteikt 30.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„30.1.2. pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kuru bērni uzsāk vai turpina 
mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma,”; 

1.10. aizstāt 30.1.4. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli 
„Ls 15.00” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”;

1.11. aizstāt 33. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 25.00” 
ar skaitli un vārdu „35,57 euro” .

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr. 20  „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Dau-
gavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saisto-
šie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugav-
pils novadā”.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republi-
kas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes no-
teikumi” 43.punktu.
Saistošie noteikumi paredz precizēt 30.1.2.apakš-
punktu nosakot, ka pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģi-
menēm, kuru bērni uzsāk vai turpina mācības vispār-
izglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma.                        

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē 
pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai 
nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa gru-
pām, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķira-
ma personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir 
Daugavpils novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils 
novada Sociālais dienests. 
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6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv

 

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.21(protokols Nr.27., 3.&, lēmums Nr.1035)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 25. februāra saistoša-
jos noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31. panta pirmo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
14.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 7.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 25. februāra saistošajos no-
teikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem „Lat-
vijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pir-
mo daļu”;

1.2. aizstāt 1.3.punktā skaitli un vārdu „90 latu” ar skaitli un vārdu „128,06 
euro”;

1.3. aizstāt 3.5.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 1000” ar 
skaitli un vārdu „1422,87 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.  

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.22(protokols Nr.27., 4.&, lēmums Nr.1036)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saisto-
šajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Dau-
gavpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. 
panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem „Lat-
vijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pir-
mo daļu”;

1.2.  aizstāt 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli „Ls 150.00” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”, lata simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 250.00” ar skaitli un vārdu „355,72 euro” un lata simbolisko 
apzīmējumu un skaitli „Ls 180.00” ar skaitli un vārdu „256,12 euro”;

 1.2. aizstāt 5.10. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
250.00” ar skaitli un vārdu „355,72 euro”;

 1.3. aizstāt 6.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 60.00” ar 
skaitli un vārdu „85,37 euro”;

 1.4. aizstāt 6.2.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
10.00” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;

 1.5. aizstāt 7. un 8. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
80.00” ar skaitli un vārdu „113,83 euro”,  lata simbolisko apzīmējumu un skaitli 
„Ls 0.40” ar skaitli un vārdu „0,57 euro”  un „Ls 60.00” ar skaitli un vārdu „85,37 
euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.23 (protokols Nr.27., 5.&, lēmums Nr.1037)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils 
novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. pun-
ktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” 
šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem „Lat-
vijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pir-
mo daļu”;

1.2. aizstāt 10. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 30.00” ar 
skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.3. aizstāt 14. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 100.00” ar 
skaitli un vārdu „142,29 euro”;

1.4. aizstāt 19. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 30.00” ar  
skaitli un vārdu „42,69 euro”;

1.5. aizstāt 22.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 30.00” ar 
skaitli un vārdu „42,69 euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.24 (protokols Nr.27., 5.&, lēmums Nr.1038)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos  
noteikumos Nr.4 „Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas 
datubāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie no-
teikumi” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31. 
panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 26.aprīļa  saistošajos no-

teikumus Nr. 4 „Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas datubāzes 
izveides, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie noteikumi”  šādus gro-
zījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2.   izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:  

„Pielikums Daugavpils novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem notei-
kumiem Nr. 4 (protokols Nr. 9., 14.&, lēmums Nr. 362)
Maksas pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfi s-
kās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē, sagatavošanu un 

izsniegšanu
Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids
Izceno-

jums 
(euro)

1. Topogrāfi skās informācijas izsniegšana, reģistrācija 
( arī ielu sarkano līniju), ievadīšana datu bāzē:

-  objekta platība līdz 0.3ha               14,29
- objekta platība  0.3ha-0.5ha 18,50
- objekta platība 0.5ha -1.0 ha          21,34
- par katru nākamo objekta ha 7,11
- objekta maksimālā cena 142,29

2. Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, 
pārbaude, ievade un reģistrēšana :

- garums  līdz 300m 7,11
- virs 300m par katriem nākamajiem 100m 2,85

3. Būvasu reģistrācija datubāzē  (viens objekts)   7,11
4. Būves novietnes pārbaude un reģistrācija datubāzē  

(viens objekts)  9,96
5. Zemes ierīcības projekta pārbaude, reģistrācija un 

ievadīšana datubāzē (viens objekts) 11,38
6. Sarkano līniju izsniegšana (viena iela)  1,42
7. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un 

nosūtīšana pasūtītājam:
- objekts līdz 1.0ha platībā 21,34
- par katru nākamo objekta ha 4,27

8. Informācijas izsniegšana (datu planšetas, sarkanās 
līnijas) zemes vienības robežplānu izgatavošanai un 
citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti 
augstāk minētajos punktos  (viens objekts/ viena 
zemes vienība)  

2,85.”

2.   Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, 
publicējami Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugav-
pils novada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pār-
valžu ēkās. 

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.25 (protokols Nr.27., 7.&, lēmums Nr.1039)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.8 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma eze-
rā”  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31. 
panta pirmo daļu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabineta 
2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas-makšķerē-
šanas-kārtība” 13.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošajos no-
teikumos Nr.8 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā” šādus 
grozījumus: 

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 3.1.punktā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar vārdu „euro”, 
skaitli „25.00” ar skaitli „35,57”, skaitli „10.00” ar skaitli „14,22”, skaitli „3.00” 
ar skaitli „4,26”, skaitli „1.00” ar skaitli „1,42”.

1.3. aizstāt 2A., 2B., 2C. un 2D. pielikumā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „35,57 euro”, lata simbolisko apzīmē-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu „14,22 euro”, lata simbolisko 
apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”, lata simbolis-
ko apzīmējumu un skaitli „Ls 3,00” ar skaitli un vārdu  „4,26 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.26 (protokols Nr.27., 8.&, lēmums Nr.1040)

Grozījumi  Daugavpils novada domes 2012.gada 6.decembra  saisto-
šajos noteikumos Nr. 25 „Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu 
ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Latvijas Republikas Euro ieviešanas 
kārtības likuma 31.panta pirmo daļu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās 
daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 
„Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 4.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 6.decembra saistošo notei-
kumu Nr. 25 „Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā 
un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vār-
diem „Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. 
panta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 5.punktā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar vārdu „euro”, 
skaitli „8.00” ar skaitli „11,38”, skaitli „3.00” ar skaitli „4,27”, skaitli „5.00” ar 
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skaitli „7,11”, skaitli „1.00” ar skaitli „1,42”.
1.3. aizstāt 3.A, 3.B, 3.C, 3.D un 3.E pielikumā lata simbolisko apzīmēju-

mu un skaitli „Ls 3.00” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”, lata simbolisko apzī-
mējumu un skaitli „Ls 8.00” ar skaitli un vārdu „11,38 euro”, lata simbolisko 
apzīmējumu un skaitli „Ls 5.00” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”, lata simbolis-
ko apzīmējumu un skaitli „Ls 1.00” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.27 (protokols Nr.27., 9.&, lēmums Nr.1041)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 25.augusta saistoša-
jos noteikumos Nr.19 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Viš-
ķi” maksas komunālie pakalpojumi””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31. 
panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punktu, 
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo 
daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.19 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” maksas 
komunālie pakalpojumi” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā: “Pielikums 
Daugavpils novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem 
Nr. 19 (protokols Nr. 18., 55.&, lēmums  Nr.1093)

Daugavpils novada  pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas komunālo 
pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids Mērvienī-
ba

Vienas vienības 
cena bez 

pievienotās vēr-
tības nodokļa 

(euro)
1 Siltumapgāde iestādēm un ju-

ridiskajām personām  1MW 59,06
2. Siltumapgāde iedzīvotājiem 

pēc uzstādītā skaitītāja 1MW 59,06
3. Aukstais ūdens ar skaitītāju 1 m3 1,08
4.* Aukstais ūdens bez skaitītāja 10 m3 10,81
5. Kanalizācija ar skaitītāju 1 m3 0,94
6.* Kanalizācija bez skaitītāja 10 m3 9,39

* par ūdens patēriņu un kanalizāciju iedzīvotājiem, kuriem dzīvoklī nav uzstā-
dīts ūdens skaitītājs vai skaitītājam beidzies verifi cēšanas termiņš, tiek aprē-
ķināta maksa par 10 m3 mēnesī vienai personai no dzīvoklī faktiski dzīvojošo 
skaita.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Daugav-
pils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.28 (protokols Nr.27., 10.&, lēmums Nr.1042)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.24 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ 
Višķi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

1.  Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošajos no-
teikumos Nr.24 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi”  šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:
„Pielikums Daugavpils novada domes  2012.gada 8.novembra  saistošajiem 

noteikumiem Nr. 24  (protokols Nr. 27., 19.&, lēmuma  Nr.1280)
Daugavpils novada  pašvaldības aģenūras „Višķi” sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu  cenrādis 
Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids
Mēr-
vienī-

ba

Vienas vienības 
cena bez pievieno-

tās vērtības nodokļa
(euro)

1.
Sadzīves atkritumu savākšana 
un izvešana par faktiski savāk-
to un izvesto atkritumu dau-
dzumu

m3 14,74

2.
Sadzīves atkritumu savākšana 
un izvešana no viena iedzīvotā-
ja mēnesī

1,02.”

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Dauavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.29 (protokols Nr.27., 11.&, lēmums Nr.1043)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31. 
panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7. punktu 
un 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku” šādus grozījumus:

1.1.  papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt saistošo noteikumu 34.punktā lata simbolisko apzīmējumu un 
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „72 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.29 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos no-
teikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 34.punkts 
un lata simboliskais apzīmējums un skaitlis „Ls 50”  
tiek aizstāts ar skaitli un vārdu „72 euro”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv.

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.30 (protokols Nr.27., 12.&, lēmums Nr.1044)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.1 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu 
un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugav-
pils novada teritorijā”   

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.pun-
ktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu  

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.1 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu infor-
matīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā” 
šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu 41.punktu šādā redakcijā:
„41. Par šo noteikumu neievērošanu 38.,39. un 40.punktā minētajām fi ziska-
jām un juridiskajām personām var tikt piemērots sods:

 41.1. par reklāmas uzstādīšanu, nesaskaņojot to Daugavpils novada 
domes Būvvaldē –  36 euro apmērā;

 41.2. par reklāmas nenoņemšanu pēc atļautā termiņa beigām –15 euro 
apmērā;

 41.3. par īslaicīgas reklāmas, afi šas, sludinājuma izvietošanu šim nolū-
kam neatļautās vietās vai bez saskaņošanas – 15 euro apmērā.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.30 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu infor-
matīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā””  

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem jaunā redakcijā tiek iz-
teikts 41.punkts, turpmāk nosakot, ka saistošo notei-
kumu 38., 39. un 40.punktā minētajām fi ziskajām un 
juridiskajām personām var tikt piemērots sods euro.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldī-
bas budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz sociāli eko-
nomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Nav. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo no-
teikumu  projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.dnd.lv
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2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.31 (protokols Nr.27., 13.&, lēmums Nr.1045)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada  13. oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr.21 „Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada 
teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.pun-
ktu, 21.panta pirmās daļas 16. punktu, 43.panta pirmās daļas 6. un 9.punk-
tiem, trešo daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 13.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.21 „Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā” šā-
dus grozījumus: 

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 29. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 
50 (piecdesmit latiem)” ar skaitli un vārdu „72 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.31 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 13.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.21 „Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā””  
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 
29.punkts un lata simboliskais apzīmējums, skait-
lis un vārdi „Ls 50 (piecdesmit latiem)”  tiek aizstā-
ti ar skaitli un vārdu „72 euro”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv.

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.32 (protokols Nr.27., 14.&, lēmums Nr.1046)

Grozījumi Daugavpils novada domes  2013.gada 14.marta saistošajos 
noteikumos Nr. 6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei saka-
rā ar bērna piedzimšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bēr-
na piedzimšanu” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā lata simbolisko apzīmējumu, 
skaitļus un vārdus „Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi)” ar skaitli un vārdu 
„72 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.32 „Grozījumi Daugavpils novada domes  2013.gada 14.marta saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bēr-
na piedzimšanu””  
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 
5.punkts un lata simboliskais apzīmējums, skait-
ļi un vārdi „Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi)”  
tiek aizstāti ar skaitli un vārdu „72 euro”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.33 (protokols Nr.27., 15.&, lēmums Nr.1047)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.pun-
ktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā” 15., 24.pantiem, 26.panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6., 8.pantiem, 
9. panta  ceturto daļu, 10.panta  otro daļu, 12.pantu, likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri” 36.1pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 7.2.3.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
175” ar skaitli un vārdu „249 euro”;

1.3. aizstāt 7.2.6. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 
140” ar skaitli un vārdu „200  euro”;

1.4. aizstāt 46.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 200” ar 
skaitli un vārdu „285 euro”;

1.5. aizstāt 47.1 punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 500” ar 
skaitli un vārdu „712 euro”. 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Daugav-

pils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagasta pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.33 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 7.2.3., 
7.2.6.apakšpunkts un 46., 47.1 punkts, kur lata 
simboliskais apzīmējums un skaitlis tiek aizstāts 
ar skaitli un vārdu: „Ls 175” ar „249 euro”, „Ls 140” 
ar „200 euro”, „Ls 200” ar „285 euro” un „Ls 500” ar 
„712 euro”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.34 (protokols Nr.27., 16.&, lēmums Nr.1048)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansē-
juma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar  vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pan-
ta pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 23.3., 23.4. un 23.5.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli „Ls 20000.00” ar skaitli un vārdu „28458 euro”, lata simbolisko 
apzīmējumu un skaitli „Ls 30000.00” ar skaitli un vārdu „42687 euro” un lata 
simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 3.00” ar skaitli un vārdu „4,50 euro”;

1.3. aizstāt 2.pielikuma 22., 23., 24. un 25. punktā lata simbolisko apzī-
mējumu un saīsinājumu „LVL/m2” ar vārdu un saīsinājumu „euro/m2” un 
lata simbolisko apzīmējumu „LVL” ar vārdu „euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17. oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.34 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjo-
mu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās”” 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 19.decembris

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā 
daļa un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rī-
kojums Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību 
saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 23.3., 
23.4., 23.5.apakšpunkts, kur lata simboliskais ap-
zīmējums un skaitlis tiek aizstāts ar skaitli un vār-
du: „Ls 20 000.00” ar „28458 euro”, „Ls 30 000.00” 
ar „42687 euro” un „Ls 3.00” ar „4,50 euro”, un 
2.pielikuma 22., 23., 24., 25.punkts, kur lata sim-
boliskais apzīmējums un saīsinājums „LVL/m2” 
tiek aizstāts ar vārdu un saīsinājumu „euro/m2” 
un lata simboliskais apzīmējums „LVL” aizstāts ar 
vārdu „euro”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

Nav.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv

2013.gada 17.oktobrī  Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.36 (protokols Nr.27., 18.&, lēmums Nr.1050)

Par Daugavpils novada domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu 
Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara 
plūdu radīto bojājumu novēršanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās  daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2013.gada 
2.maija saistošos noteikumus Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 
2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.36 „Par Daugavpils novada domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu 
Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu 
radīto bojājumu novēršanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Daugavpils novada domes 2013.gada 2.maija sais-
tošie noteikumi Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ār-
kārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto 
bojājumu novēršanai” netiek piemēroti un nav ne-
pieciešamības tos saglabāt. Savukārt, saskaņā ar 
juridiskās tehnikas prasībām saistošos noteikumus 
var atzīt par spēku zaudējušiem ar atsevišķiem 
saistošajiem noteikumiem. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku 
zaudējušiem Daugavpils novada domes 2013.gada 
2.maija saistošie noteikumi Nr.7 „Par vienreizēju 
pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara 
plūdu radīto bojājumu novēršanai”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, 
uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums. 

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē adminis-
tratīvās procedūras

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugav-
pils novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

2013.gada 31.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.38 (protokols Nr.28., 1.&, lēmums Nr.1110)
Precizēti ar Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.1307  
(protokols Nr.31., 60.&)
Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pir-
mās daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu, 
12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības nodevu 
(turpmāk – nodevas) uzlikšanas kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, 
nodevu maksātājus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām 
piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību.
2. Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fi ziskajai un juridiskajai personai 

Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
II. Nodeva par Daugavpils novada domes un Daugavpils novada paš-
valdības iestāžu izsniegtajiem ofi ciālajiem dokumentiem un aplieci-

nātām to kopijām
3. Nodevas par Daugavpils novada domes (turpmāk – Dome) un Daugavpils 
novada pašvaldības iestāžu (turpmāk - Iestāde) izsniegtajiem ofi ciālajiem do-
kumentiem un apliecinātām to kopijām objekts ir Domes un Iestādes izsniegtie 
ofi ciālie dokumenti un apliecinātas to kopijas.
4. Nodevas par Domes un Iestādes izsniegtajiem ofi ciālajiem dokumentiem un 
apliecinātām to kopijām maksātāji – juridiskas, fi ziskas personas, kas saņem 
Domes un Iestādes izstrādātos ofi ciālos dokumentus un apliecinātas to kopijas.
5. Par Domes, Iestādes izsniegtajiem ofi ciālajiem dokumentiem un apliecinā-
tām to kopijām noteiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas objekts Likme 
(euro)

5.1. Domes, Iestādes lēmuma punkta izraksta ar/bez pielikumu/a 
atkārtota izdošana 1,00
5.2. Domes, Iestādes lēmuma izraksta ar/bez pielikumu/a atkār-
tota izdošana 3,00
5.3. dokumentu no Domes, Iestādes arhīva izdošana:
           5.3.1. ar iesniegumā precīzi norādītu datumu 3,00
           5.3.2. bez iesniegumā precīzi norādīta datuma 7,00
5.4. izziņu par nekustamo īpašumu, par nodokļu parādu neesa-
mību, par apgrūtinājumiem, par lauksaimniecības produkcijas 
ražotāja īpašumā, lietošanā vai nomā esošu zemes platību, par 
zemes lietošanas mērķu atbilstību teritorijas plānojumam, par 
piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā izdošanu

2,00

5.5. raksturojumi, rekomendācijas 4,00
5.6. citu Domes, Iestādes dokumentu, atkārtotu dokumentu kopi-
ju izsniegšana (rīkojumu, aktu, sarakstes dokumentu un u.tml.)  4,00
5.7. par apliecinātām kopijām no Daugavpils novada teritorijas 
plānojuma:
5.7.1.  A4 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (fi ziskām personām) 3,00
5.7.2.  A4 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (juridiskām personām) 6,00
5.7.3.  A3 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (fi ziskām personām) 4,00
5.7.4.  A3 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (juridiskām personām) 7,00
5.7.5.  A1 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (fi ziskām personām) 9,00
5.7.6.  A1 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (juridiskām personām) 12,00
5.7.7.  A0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (fi ziskām personām) 14,00
5.7.8.  A0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (juridiskām personām) 17,00
5.7.9.  B0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (fi ziskām personām) 16,00
5.7.10. B0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plāno-
to izmantošanu (juridiskām personām) 19,00

6. No nodevas maksāšanas par Domes, Iestādes izstrādātajiem ofi ciālajiem do-
kumentiem un apliecinātām to kopijām atbrīvojami:

6.1. politiski represētās personas;
6.2. personas ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti;
6.3. trūcīgas personas;
6.4. Domes struktūrvienības, Iestādes, valsts pārvaldes institūcijas.

7. Nodeva tiek iekasēta pilnā apmērā pirms Domes, Iestādes izstrādāto doku-
mentu izsniegšanas.
8. Iemaksātā nodeva par Domes, Iestādes izstrādātajiem ofi ciālajiem dokumen-
tiem un apliecinātām to kopijām ieskaitāma Domes, Iestādes budžetā.
9. Nodeva par Domes, Iestādes izstrādātajiem ofi ciālajiem dokumentiem un 
apliecinātām to kopijām iemaksājama Iestādes kasē vai Domes, Iestādes kontā 
bankā.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās

10. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publis-
kās vietās objekts ir izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana brīvdabas pub-
liskās vietās Daugavpils novada pašvaldības teritorijā.
11.  Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publis-
kās vietās maksātāji ir juridiskas un fi ziskas personas, kuras rīko izklaidējoša 
rakstura pasākumus brīvdabas publiskās vietās Daugavpils novadā. 
12. Par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu brīvdabas publiskās vietās 
Daugavpils novada pašvaldības teritorijā tiek noteiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas  objekts Likme 
(euro)

12.1. ja  pasākums  ietver sporta  un  fi zisko aktivitāšu elementus 
un  ir  piemērota maksa skatītājiem vai dalībniekiem:

12.1.1. vietēja mēroga (Latgales  reģiona vai novada) 14,00
12.1.2. Latvijas mēroga 21,00
12.1.3  starptautiska mēroga 28.00

12.2. ja  pasākums  ietver sporta  un  fi zisko aktivitāšu elementus 
un  ir  bezmaksas 7,00
12.3. par  atrakcijām  vienas diennakts ietvaros 14,00
12.4. par atrakcijām vienas diennakts ietvaros, ja atrakciju skaits 
pārsniedz 5 vienības 43,00
12.5. par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām, u.tml. 
pasākumiem vienas diennakts ietvaros ar ieejas maksu 14,00
12.6. par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām, u.tml. 
pasākumiem vienas diennakts ietvaros, ar vai bez ieejas maksas 
un ar reklāmas/aģitācijas mērķi

28,00

12.7. uguņošanas, salūti 28,00
13. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publis-
kās vietās netiek iekasēta, ja:

13.1. pasākums tiek rīkots slēgtās teritorijās vai sporta bāzēs;
13.2. pasākumu rīko Dome vai tās fi nansēta institūcija;    
13.3. pasākuma organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde;
13.4. biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir Daugavpils novada 
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 В филиале „Kalkūni” Государственного социального центра опеки 
(VSAC) „Latgale” начали праздновать Рождество

В преддверии Рождества в филиале „Kalkūni” 
VSAC „Latgale” прошло торжественное меропри-
ятие, где дети и молодые люди с особыми потреб-
ностями вместе с работниками и педагогами цен-
тра продемонстрировали навыки, приобретенные 
ими благодаря занятиям в сенсорной комнате. 
Сенсорная комната, где у подопечных с помощью 
игровых элементов и интерактивного оборудова-
ния происходит развитие сенсорных чувств (зре-
ния, осязания, слуха, обоняния и вкуса), была 
открыта в апреле 2013 года в рамках проекта 
„Разработка и совершенствование программ аль-
тернативных услуг социальной реабилитации – 
развитие физической, интеллектуальной, соци-
альной коммуникации и основных умений у лиц 
с функциональными нарушениями».

В сенсорной комнате функционирует 5 зон де-
ятельности и релаксации: Белая комната, где 
большое внимание уделяется свету, цвету, музы-
ке, запаху и вкусу. В зоне деятельности комна-
ты движения и игр формируется и развивается 
координация движений, равновесие, улучшение  
функциональных возможностей мелкой и круп-
ной моторики. В комнате тактильной стимуля-
ции у лиц с функциональными нарушениями 
стимулируется кожа, активизируется тело, раз-
вивается осязание и тренируются чувства.

В музыкальной комнате тренируется слуховое 
восприятие, возможности памяти, формируется 
координация движений, в свою очередь, зеленая 
комната является важной для стимулирования 
сенсорных чувств - зрения и слуха. Используя 
доступные инструменты в музыкальной комнате, 
все дети вместе музицируют и поют. У руковод-
ства Даугавпилсской краевой думы и работников 

тивных занятиях в сенсорной комнате, все при-
сутствующие согласились, что этот проект был 
крайне необходим, и надо постараться изыскать 
источники финансирования для его продолже-
ния.

Руководитель проекта Инесе Рубина подчер-
кнула, что „ с детьми и взрослыми работают раз-
ные специалисты: физиотерапевты, специальные 
педагоги, музыкальный терапевт, эрготерапевт и 
социальные работники, - и несмотря на то, что 
дети очень разные, с различными нарушениями, 
у всех есть нечто общее – им очень нравится зани-
маться в сенсорной комнате”.

В настоящее время в сенсорной комнате зани-

маются 40 детей и взрослых с различными фун-
кциональными нарушениями, в том числе 16 
человек приходящих (из Даугавпилсского края), 
а остальные – это постоянно проживающие в фи-
лиале „Kalkūni” VSAС „Latgale”.

Оценивая вклад проекта, И. Рубине отметила, 
что главное, что этот проект дает –  деятельность, 
радость быть вместе и интеграцию. Увиденное на 
Рождественском мероприятии только подтверди-
ло, что детям действительно нравится занимать-
ся в комнатах разных чувств, музицировать и 
петь. Специалисты указывают, что активное дет-
ское участие в проекте также помогает окружаю-
щему обществу стать более открытым.

 Закончился конкурс для учеников 1 – 2-ых классов 
«У тебя есть идея? Покажи другим»

11 декабря в Центре культуры Даугавпилсско-
го края завершился конкурс для учеников 1 – 2-ых 
классов «У тебя есть идея? Покажи другим», в кото-
ром приняли участие 16 школьников.

Задачей учеников было создать Рождественские 
украшения, которые можно было выполнять в любой 
технике, поэтому конкурсанты старательно вырезали 
аппликации, клеили и красили. В результате полу-
чались нарядные елочки из салфеток, сверкающие 

ангелочки, гирлянды из снежинок, снеговики и дру-
гие украшения.

Все работы оценивало жюри, в составе которого 
были художник-оформитель Управления культуры 
Даугавпилсского края Олга Гжибовска, руководитель 
методического объединения дошкольных учителей 
Даугавпилсского края Вита Наклонова и главный 
методист Управления образования Даугавпилсского 
края Янита Зараковска. Жюри оценивало качество 

работы, разнообразие техники и оригинальность. 
3-е место завоевала ученица Силенской основной 

школы Елизавете Столбова, 2-ое место – представи-
тельница Шпогской средней школы Мадара Сувей-
зда, а 1-ое место разделили два ученика – Виктория 
Чекуте из Ницгальской основной школы и Янис Ка-
китис из Свентской средней школы.

Все конкурсанты получили благодарности, дипло-
мы и полезные призы!

 „Чудеса в Рождество”
В период с 10 по 15 декабря в Даугавпилсе прош-

ла благотворительная акция „Чудеса в Рождест-
во”, организованная Даугавпилсским клубом де-
ловых женщин „Olivia” и Даугавпилсской краевой 
думой. Во время акции были собраны пожертвова-
ния для малообеспеченных семей с детьми и для 
семей с приемными детьми.

Сбор пожертвований проходил  в восьми круп-
ных торговых центрах Даугавпилса каждый день 
с 8.00 до 19.00 часов.

Участники акции приглашали всех покупате-
лей приобретать любые товары, помимо своих 
покупок, и после их оплаты в кассе передавать 
дальше добровольцам в футболках желтого цвета, 
которые этот товар регистрировали и складывали 
в акционную закупочную коляску.

Во время акции было собрано 136 коробок с про-
дуктами, сладостями, игрушками, одеждой и дру-
гими важными в повседневной жизни вещами.

В акцию добровольцами включились социаль-
ные работники Социальной службы края и учени-
ки городских школ.

Председатель Даугавпилсского клуба деловых 
женщин „Olivia” Вильгельмина Кондруса призна-
ет, что акция была успешной. „Мы сначала не над-
еялись на такую огромную отзывчивость жителей 
и гостей города. Благодаря дарителям, мы собра-
ли много подарков. Большое спасибо участникам 
акции, всем, кто пожертвовал нашим детям. Они 
будут очень счастливы. Это действительно празд-
ник, который будет радовать сердца наших детей.”

Добровольные участницы акции, ученицы Дау-
гавпилсской 6-ой средней школы,  Алена и Катя 
поделились своими мыслями о ходе акции: „Ко-
нечно, все люди разные, также их отзывчивость 
можно измерить по-разному - у одних она была 
больше, у других - меньше. Для многих людей 
участие в акции было действительно важным. 
Они понимали ее значение. Мы, в свою очередь, 
как добровольцы получили опыт, контактируя с 
людьми. Такие акции надо организовывать и в по-
следующие годы. Если людям не расскажешь, то 
ничего и не будет.»

Лиене из Илуксте также включилась в акцию в 
качестве волонтера. Как она оценила ход акции? 

„Это очень хоро-
шая идея. Многие 
родители не могут 
позволить себе ку-
пить подарки на 
Рождество своим 
детям, так что это 
хорошая возмож-
ность им помочь. 
В следующем 
году я предло-
жила бы больше 
поработать над 
рекламой перед 
акцией, чтобы 
люди, получив в 
свои руки флайе-
ры, понимали бы 
суть акции”, - ска-
зала Лиене.

П о д д е р ж а т ь 
акцию пожертво-
ваниями приходили семьи с детьми, пенсионеры 
и др. Даугавпилчанка, пенсионерка Олга о про-
ведении акции узнала, когда смотрела новости. 
Принеся подарок, она подчеркнула, что главный 
результат акции – радость в глазах детей.

В свою очередь, даугавпилчанка Мария сама 
первоначально хотела участвовать в акции в ка-
честве волонтера, но не успела, так как заявились 
очень многие ученики из ее школы. „Акция очень 
важна, потому что приближается Рождество, и 
каждый хочет получить подарки, сюрпризы. Это 
отличная идея, чтобы подарки пришли к детям. 
В следующем году, если такая акция состоится, я 
определенно заявлюсь в качестве добровольца”, -  
сказала Мария.

Социальный работник Деменской волости Ре-
гина Тамане отметила, что многодетные семьи в 
крае не могут себе позволить купить многие вещи. 
Приоритетные покупки для них - это продукты и 
одежда. В этом году дети из этих семей получат по-
дарки, о которых они могли только мечтать. „Эта 
акция охватывает весь Даугавпилсский край. Я 
как волонтер очень довольна, что могу здесь участ-

вовать и вносить свой вклад в проведение акции»,- 
отметила Р. Тамане.

Организатор и руководитель акции, член прав-
ления Даугавпилсского клуба деловых женщин 
„Olivia” Ольга Максимова считает, что для детей, 
которые с нетерпением ждут Нового года и при-
ближения Рождества, эти праздники будут осо-
быми. „Мы сможем увидеть сияние в глазах детей 
и улыбки на лицах родителей. Большое спасибо 
людям, которые отозвались, спасибо родителям, 
которые приходили с детьми и воспитывали в них 
понимание и теплоту сердца, объясняя тем самым 
суть этого дарения”, - сказала О. Максимова.

Руководитель Социальной службы Даугавпилс-
ского края Анна Егорова рассказала, что часть 
пожертвований попадет в руки детей из прием-
ных семей во время проведения мероприятия 
18 декабря в Центре культуры Даугавпилсского 
края, остальные же подарки поедут в волости, и 
социальный работник каждой волости, оценив си-
туацию, вручит подарки детям из тех семей, для 
которых поддержка будет более необходимой.

Социальной служ-
бы, которые посе-
тили центр опеки, 
была возможность 
отметить ожидание 
Рождества необыч-
ными музыкальны-
ми инструментами.

Как это принято 
в предпраздничное 
время, дети и моло-
дые люди получили 
вкусные подарки, 
о которых позабо-
тились и  Социаль-
ная служба края, и 
филиал „Kalkūni” 
VSAC „Latgale”.

Оглядываясь на 
уходящий год, ко-
торый прошел в ак-
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Молодежь улучшила свои будни в волостях
Илута Кришкияне
Координатор  проектов по делам  молодежи 

В этом году в рамках конкурса проектов 
„Улучшим свою повседневную жизнь!” в 
Даугавпилсском крае были реализованы  4 мо-
лодежные идеи:  молодежное общество «VJCS» 
Вишкской волости осуществило проект „Мы за ак-
тивную молодежь!”, молодежное общество „Smile 
for life” Свентской волости  реализовало проект 
„Лучше пилить, чем браковать”, неформальная 
молодежная группа Ницгальской волости дало 
„Второе дыхание гимнастическому турнику”, а  
молодежное общество „Ļepetņīks” Вабольской во-
лости реализовало проект  „Улучшаем свою спор-
тивную культуру”.

Как признались молодые люди из Ницгаль-
ской волости, желание написать свой проект на 
конкурс „Улучшим свою повседневную жизнь!” у 
них появилось уже давно, но главное, что сдер-
живало осуществление этой идеи, было то, что 
они не могли собраться написать заявку. Благо-
даря инициативе волостных парней, в этом году 
была написана проектная заявка, которая, что 
стало сюрпризом для них самих, получила наи-
большое количество баллов в общем оценивании. 
Поскольку в настоящий момент в волости нет ни 
молодежного центра, ни спортивной площадки, 

где они могли бы активно проводить свое свобод-
ное время, то в рамках этого проекта была обору-
дована новая площадка для отдыха, где можно 
совершенствовать свои умения в уличной гимна-
стике и с пользой проводить свой досуг. Наивыс-
шее удовлетворение они получили от того, что 
при строительстве этой площадки они вдохнули 
„вторую жизнь” старому гимнастическому турни-
ку, который стоял возле старой школы.

В Вишкской волости в этом году по-другому 
“зазвучала» эстрада - звонкими детскими голоса-
ми. Этим летом, благодаря полученному финан-
сированию, был приобретен спортивный инвен-
тарь, который разместили в месте сбора молоде-
жи на эстраде. Молодые люди приняли участие в 
турнире по настольному теннису „Золотая ракет-
ка», также здесь были проведены соревнования 
по шашкам и новусу. Для проведения с пользой 
своего свободного времени молодежь может иг-
рать на эстраде в настольные игры или организо-
вать соревнования по стритболу на соседнем ста-
дионе. Реализаторы проекта признались, что не 
ожидали такого большого отклика и количества 
посетителей, но благодаря этому проекту, и дру-
гие увидели необходимость и важность подобной 
деятельности в волости. 

Свентская молодежь в этом году все лето 

училась, только на этот раз они осваивали техни-
ку, как “приручить” лобзик и другие инструмен-
ты, которые были приобретены в рамках проекта 
“Лучше пилить, чем браковать». В течение трех  
месяцев молодые люди собирались каждые две 
недели, чтобы  во время занятий в творческой 
мастерской овладеть основами пиления фанеры,  
шлифованием и фрезерованием. Свой творче-
ский дух молодежь могла выразить в рисовании 
эскизов, не забывая, что впоследствии созданный 
орнамент также надо будет самим вырезать. Ус-
военные умения молодые люди подтвердили, 
помогая создавать призы для волостного празд-
ника.

Молодежь Вабольской волости захотела 
этим летом улучшить свою спортивную культу-
ру. На выделенные средства были закуплены 
баскетбольный штатив с корзиной и мячами, 
волейбольные мячи, в свою очередь, молодежь 
своими силами построила площадку для пляж-
ного волейбола в волости и скамейки вокруг нее. 
Координатор проекта Анта Юкша удовлетворена 
отзывчивостью молодежи в осуществлении этого 
проекта, особенно она благодарила тех ребят, ко-
торые не отказались помочь благоустроить еще 
одно место для молодежного досуга в Вабольской 
волости.

Проведен семинар по итогам туристического года
Мудите Киселёва
Специалист по туризму
муниципального агентства „TAKA” 

Впервые муниципальное агентство Даугавпилс-
ского края „TAKA”  совместно с представителями 
краевой туристической сферы подвело итоги про-
шедшего туристического сезона в Даугавпилсском 
крае.

Семинар позволил оценить показатели прошед-
шего сезона, успехи и новые открытия. Участники 
имели возможность получить информацию о проде-
ланной работе агентства „TAKA”, о туристических 
тенденциях Даугавпилсского края, о проведенных 
Латгальским регионом планирования маркетин-
говых мероприятиях в Латгалии и о возможностях 
представителям туристической индустрии привле-
кать средства Европейского Союза для реализации 
своих идей в следующем периоде планирования 
2014-2020 г.г.  

Руководитель Вишкской тематической деревни, 
ремесленник Валдис Гребежс поделился своим 
опытом по организации тематической деревни, он 
рассказал о деятельности Вишкской тематической 
деревни и о возможностях сотрудничества с пред-
ставителями туристической сферы Даугавпилсско-
го края, предложив выездные творческие мастер-
ские.

Практической возможностью, которую предпри-
ниматели туристической сферы могли бы исполь-
зовать в своих организациях, является получение 
знака качества Q-Latvija, о чем рассказала руково-
дитель Park Hotel Latgola Рута Приеде. Она поде-
лилась своим опытом и посоветовала, что должно 
быть сделано - шаг за шагом  - для получения знака 
качества. Хотелось бы заметить, что знак качества 
Q-Latvija и три звезды в этом году получила база 
отдыха „Silene”. 

Во второй части семинара директор муниципаль-
ного агенства Даугавпилсского края „TAKA” Р. 
Градковскис рассказал о планах агенства на 2014 
год. В новом году оно планирует принять участие 
в туристических ярмарках, организовать школу 
гидов и туристический нетрадиционный триатлон 
для энтузиастов спорта, создать новые предложе-

ния туристических маршрутов и привлечь финан-
сирование Европейского Союза для мероприятий 
в области туризма. Одной из наиболее важней-
ших функций „TAKA” является популяризация 
Вишкской эстрады и стадиона, в этой связи запла-
нирован ряд важных мероприятий. В течение все-
го летнего сезона по последним пятницам каждого 
месяца будут проводиться тематические концерты 
и балы. Предполагается также предложить тури-
стам провести выходные на Лиго в Даугавпилс-
ском крае, где можно наслаждаться природой, 
культурой и традициями, и посетить грандиозное 
заключительное мероприятие Лиго на Вишкской 
эстраде.

В завершение семинара были награждены участ-
ники конкурса „САМЫЙ УДАЧНЫЙ ТУРИСТИ-
ЧЕСКИЙ ПРОДУКТ - 2013”

в категории „Поставщики комплексных ту-
ристических услуг”

- „Лучший новый туристический продукт года” – 
парк отдыха „Silene”;

- „Лучшая идея года для нового, инновативного 
туристического продукта” – к/х „Egles” с идеей „Му-
зей”.

В категории ”Поставщики специализиро-
ванных туристических услуг” благодарности 
получили: 

- общество „Tūrisma klubs „Sniegpulkstenītes”” 
в номинации „Активный и приключенческий ту-
ризм”;

- дом выходного дня „Meža skuķi” в номинации 
„Сельский туризм”;

- общество „Sporta klubs „Beibuks”” с туристиче-
ским продуктом передвижной бани и услуги бадьи 
в номинации „Туризм здоровья”.

В категории „Организаторы туристических 
мероприятий” благодарности получили:

- Науенский краеведческий музей с продуктом 
„Lielais Augšdaugavas musturdeķis” в номинации 
„Культурный туризм”;

- правление Калкунской волости с продуктом 
фестиваль „Asti gaisā” в номинации „Культурный 
туризм”.

Удачливого, активного, полного новых открытий  
нам всем будущего 2014 туристического года! 

Отзвуки „ReLight” в Вабольской волости
Анта Юкша
Координатор проекта

В ноябре Дом культуры Вабольской волости 
приветствовал каждого участника заключитель-
ного мероприятия проекта „ReLight – заставь свет 
стать рассветом в темноте”, «утопая” в сделанных 
молодежью фонариках, в сверкающем и ярком 
убранстве.  

Уже с начала сентября вся вовлеченная в про-
ект молодежь Даугавпилсского края рьяно гото-
вилась к заключительному вечеру.  Он открылся 
подготовленной юными активистами постанов-
кой „Предчувствие”, в которой они языком танца, 
движений и игры света показали свое понимание 
идеи проекта - заставь свет стать рассветом в тем-
ноте! 

Во время представления молодые люди Дау-
гавпилсского края  презентовали проделанную 
в ходе реализации проекта работу: сочиненные 

стихи  „Jaunieša kurpēs” и „Mans piedzīvojums”.  
В рамках проекта они также учились создавать 
видеоклипы в технике stop motion, поэтому на за-
ключительном мероприятии они показали труд 
многих дней - видео “Куча идей” - с целью вдох-
новить молодежь реализовать свои идеи и разви-
вать творческое мышление.

Молодежной акцией  “Неоткрытое в волости: 
до и после” участники проекта  попытались про-
демонстрировать, что каждый, у кого есть идея и 
желание что-то делать, способен своими силами 
и с минимальными финансовыми средствами 
сделать окружающую среду в родном месте ярче, 
красочнее и приятнее. Так, за время проекта мо-
лодежь обновила яркие рисунки на остановке 
„Ваболе”, там же, в деревне, «второе дыхание” по-
лучила детская игровая площадка, разрисован-
ная в жизнерадостных тонах, создано место для 
костра, приведены в порядок мусорные урны и 

место для встреч – а фотографии, выставленные 
в фойе Дома культуры, служили доказательст-
вом их желания улучшить свою среду.

Мероприятие «украсила” театральная поста-
новка молодежного театра-студии “Kamolītis”, в 
которой юные артисты показали, как они видят 
решение проблемы молодежи, живущей в сель-
ской местности – отсутствие места для встреч в 
волости.

После постановки „Предчувствие” каждый мог 
найти себе увлекательное и интересное занятие: 
делать памятные фонари, участвовать в созда-
нии самой высокой вафельной башни или в кон-
курсе самодельных фонарей, увековечивать свое 
присутствие в фото-уголоке „ReLight”, а также 
рассматривать выполненные молодыми людьми 
ночные фонари. Заключительное мероприятие 
ReLight завершилось веселыми танцами. 
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pašvaldības teritorijā;
13.5. pasākuma organizators, kurš izpilda Daugavpils novada pašvaldības pa-

sūtījumu.
14. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publis-
kās vietās pilnā apjomā iekasējama pirms pasākuma rīkošanas.
15. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā. 
16. Nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publis-
kās vietās ieskaita pašvaldības budžetā.

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
17. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās objekts ir tirdzniecība publiskā 
vietā.
18. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir juridiskas un fi ziskas 
personas, kuras tirgojas publiskā vietā Daugavpils novada pašvaldības terito-
rijā.
19. Par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas  objekts Likme 
(euro)

19.1. ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksaimniecības produk-
tiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riek-
stiem 

1,00

19.2. tirdzniecība ar nepārtikas precēm 4,00
19.3. tirdzniecība ar pārtikas precēm (bez alkohola) 7,10
19.4. tirdzniecība ar pārtikas precēm (ar alkoholu) 14,00
19.5. tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktajā publiskā vietā 4,00
19.6. izbraukuma tirdzniecība pagastu teritorijā 10,00
19.7. tirdzniecība no autoveikaliem 14,00

20. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas atvieglojumi netiek 
piemēroti.
21. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās iekasējama pilnā apjomā pirms 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas.
22. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.
23. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās ieskaita pašvaldības budžetā.

V. Nodeva par reklāmas, afi šu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās

24. Nodevas par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 
objekts ir reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošana uz Daugavpils novada 
pašvaldības teritorijā esošām ēkām, informācijas stendiem, kā arī citām tam 
atvēlētām vietām.
25. Nodevas par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 
maksātāji ir juridiskas un fi ziskas personas, kuras izvieto reklāmas, afi šu un 
sludinājumu publiskās vietās vai vietās, kas vērsta pret publisku vietu Daugav-
pils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
26. Par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās tiek no-
teiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas  objekts Likme 
(euro)

26.1. reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs vie-
nāds vai pārsniedz 18 m2 71,00
26.2. reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs  ne-
pārsniedz 18 m2 36,00
26.3. izkārtne par vienu gadu 14,00
26.4. īslaicīga reklāma, sludinājums, kura eksponēšanas laiks ne-
pārsniedz vienu mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu 2,00
26.5.  afi ša (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuras eksponēšanas 
laiks nepārsniedz vienu mēnesi 4,00
26.6. īslaicīgas reklāmas, sludinājumu, kuru eksponēšanas laiks 
nepārsniedz vienu mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu izvie-
tošana visos pašvaldības reklāmu afi šu stendos

43,00

26.7. afi šu (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuru eksponēšanas 
laiks nepārsniedz vienu mēnesi, izvietošana visos pašvaldības 
reklāmu afi šu stendos

71,00

27. No nodevas maksāšanas reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu pub-
liskās vietās atbrīvojamas juridiskās personas par izvietoto vizuālo informāciju, 
kas informē par to veikto darbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās 
juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas.
28. Nodeva par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 
iekasējama pirms reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanas.
29. Nodeva iemaksājama Iestādes kasē vai Iestādes kontā bankā. 
30. Ja īslaicīga reklāma, sludinājumi, afi šas tiks izvietoti visos pašvaldības rek-
lāmu afi šu stendos, nodeva iemaksājama Domes kontā bankā.
31. Nodeva par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 
ieskaitāma Domes, Iestādes budžetā.

VI. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
32. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu objekts ir būvprojekta saskaņošana, 
nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvpro-
jekta saskaņošanu saistītas darbības.
33. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātājs ir juridiskas un fi ziskas per-
sonas, kuras ierosina būvniecību.
34. Par būvatļaujas saņemšanu tiek noteiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas  objekts

Likme (euro)
fi zis-
kām 

perso-
nām

juridis-
kām 

perso-
nām

34.1. individuālai dzīvojamai mājai un dvīņu dzīvo-
jamo mājai jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, 
restaurācijai

43,00 86,00

34.2. dārza māju, vasaras māju, palīgēku un saim-
niecības ēku jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, 
restaurācijai

28,00 56,00

34.3. pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu jaunbūvei, 
restaurācijai, renovācijai, rekonstrukcijai 36,00 72,00
34.4. daudzdzīvokļu, dzīvojamo māju jaunbūvei,  re-
konstrukcijai, renovācijai, restaurācijai 57,00 114,00
34.5. individuālo māju sadale 57,00 114,00
34.6. sabiedriskās un darījumu ēkas un būves 85,00 142,00
34.7. mobilo telefonsakaru torņu būvniecība - 142,00

34.8. lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzī-
bām paredzēto ceļu būvniecība 21,00 85,00
34.9. ražošanas un rūpniecības objektu (noliktavu) 
būves un ēkas 57,00 114,00
34.10. enerģētikas objektu būvniecība, uz kurām ne-
attiecas specializēto būvatļauju izsniegšana 43,00 142,00
34.11. inženiertīklu izbūve, inženierbūve, logi 28,00 85,00
34.12. ēku nojaukšanas atļauja 21,00 85,00
34.13. ceļu, ielu, tiltu, estrādes, tuneļu, depo būvnie-
cība un rekonstrukcija 28,00 171,00
34.14. atklāta derīgo izrakteņu un kūdras ieguves no-
drošināšanas būvju būvniecībai 36,00 142,00

35. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedza-
ma, iekasētā nodeva par būvatļaujas izsniegšanu netiek atmaksāta.
36. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu netiek iekasēta no Iestādēm un struk-
tūrvienībām.
37. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.
38. Nodevu par būvatļaujas saņemšanu ieskaitāma pašvaldības budžetā.

VII. Nodeva par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu
39. Nodevas par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu objekts ir  Dau-
gavpils novada simbolikas vai tās elementu izmantošana reklāmā, preču zīmēs, 
suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.
40. Nodevas par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu maksātāji ir juri-
diskas un fi ziskas personas, kuras izmanto Daugavpils novada simboliku reklā-
mā, preču zīmēs, atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. 
priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos (nozīmes, 
vimpeļi un cita atribūtika, kā arī dažādi suvenīri un sadzīves priekšmeti), pasā-
kumos vai citiem komerciāliem mērķiem.
41. Par  Daugavpils novada simbolikas izmantošanu tiek noteiktas šādas node-
vas likmes:

Nodevas  objekts Likme 
(euro)

41.1. simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražo-
šanā vai citiem komerciāliem mērķiem līdz 100 eksemplāriem 10,00
41.2. simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražo-
šanā vai citiem komerciāliem mērķiem virs 100 eksemplāriem 21,00
41.3. simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos patstā-
vīgi gada laikā 43,00

42. Nodeva par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu netiek iekasēta no 
Iestādes un kapitālsabiedrības, kur 51% un vairāk daļas pieder Domei.
43. Nodeva par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu iekasējama pilnā 
apjomā pirms atļaujas izsniegšanas.
44. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.
45. Nodevu par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu ieskaita pašvaldī-
bas budžetā.

VIII. Noslēguma jautājumi
46. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, tie publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.
47. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē šādi Daugavpils 
novada domes saistošie noteikumi:
47.1. 2010.gada 11.februāra saistošie noteikumi Nr.5 „Par Daugavpils novada 
pašvaldības nodevām”;
47.2. 2011.gada 12.maija saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi  Daugavpils no-
vada domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Daugav-
pils novada pašvaldības nodevām””.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajiem notei-
kumiem Nr.38 „Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām” 

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 3.punkts  paredz, ka pašvaldī-
bām, pildot savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā 
ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmē-
rus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no to 
maksāšanas. 
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešā 
daļa nosaka, ka saistošajos noteikumos par pašvaldī-
bas nodevu uzlikšanu jāparedz to maksāšanas kārtī-
ba, ar nodevām apliekamie objekti, likmes, atbrīvoju-
mi un atvieglojumi, kā arī citas prasības, kuras paredz 
citi likumi un Ministru kabienta noteikumi, 12.panta 
pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10.punkti paredz, ka 
vietējās pašvaldības  domei ir tiesības  savā adminis-
tratīvajā  teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par 
pašvaldības domes izstrādāto ofi ciālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu, izklaidējoša rakstu-
ra pasākumu sarīkošanu publiskās vietās, tirdzniecī-
bu publiskās vietās, reklāmas, afi šu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās, pašvaldību simbolikas 
izmantošanu un būvatļaujas saņemšanu.

2. Īss projekta 
satura izklāts

Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada paš-
valdības nodevu uzlikšanas kārtību, apliekamos ob-
jektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, to personu 
loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām pie-
mērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas 
iekasēšanas kārtību.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

 -

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fi ziskajai un 
juridiskajai personai Daugavpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 19.decembris

2013.gada 14.novembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.40 (protokols Nr.29., 40.&, lēmums Nr.1199)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.29„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pan-
ta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 
punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4 daļu, 3.1 panta pirmo daļu, 8.panta piekto daļu, 
9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.1punktu un 47.punktu un likuma „Par 
pašvaldībām” 46.pantu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” šādus grozī-
jumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārdiem 
„Latvijas Republikas” ar vārdiem „Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta 
pirmo daļu”;

1.2. aizstāt 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „40 000 latu” ar 
skaitli un vārdu „56 915 euro” un skaitli un vārdu „75 000 latu” ar skaitli un 
vārdu „106 715 euro”;

1.3. svītrot saistošo noteikumu 13., 14., 15. un 16.punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, publicējami Daugav-

pils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu  ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 14.novembra saistošajiem notei-
kumiem Nr. 40 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 27.de-
cembra saistošajos noteikumos Nr.29„Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu””
Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Šobrīd Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” (turpmāk – 
saistošie noteikumi) tekstā visas summas ir noteiktas latos. Ņemot vērā, ka 
ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, saistošajos noteikumos ir 
nepieciešams veikt grozījumus.

Šā projekta mērķis ir pielāgot saistošos noteikumus euro ieviešanai, aizstā-
jot tajā latus ar euro. Grozītās normas euro valūtā nav nodokļa maksātājiem 
nelabvēlīgākas par sākotnējo tiesību normu latos un nerada vērā ņemamu ne-
gatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Euro valūtā izteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme, kas pašvaldībā 

tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanai dzīvojamām 
mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā 
izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana 
ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām 
un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai:

- 0,2% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 
915 euro;

- 0,4% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 
56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro;

- 0,6% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 
106 715 euro.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
   Projekts šo jomu neskar.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

   Projekts šo jomu neskar.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām 
procedūrām

   Projekts šo jomu neskar.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi 
sagatavoti

   Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmā daļa.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedū-
ras.   

6.Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar 
saistošajiem noteikumiem 

   Sabiedrības līdzdalība saistošo nteikumu izstrādē netika nodrošināta, jo 
saistošie noteikumi nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības.
Cita informācija

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.1 pun-
ktā ir noteikts, ka pašvaldībām, paredzot attiecīgās normas saistošajos no-
teikumos, kas izdoti līdz dienai, kad tika sagatavoti nodokļa maksāšanas 
paziņojumi par 2013.gadu, bija tiesības piemērot nodokļa apmēra pieau-
guma ierobežojumu zemei 2013.gadā. Ņemot vērā, ka nodokļa pieauguma 
ierobežojuma piemērošanas tiesības pašvaldībām 2014.gadā regulē pār-
ejas noteikumu 40.2 punkts, kas nosaka, ka pašvaldība nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojumu zemei var piemērot, publicējot attiecīgus saisto-
šos noteikumus līdz 2013.gada 1.novembrim, veicot grozījumus saistošajos 
noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” tiek svītrotas 
vēsturiskās normas (13., 14., 15. un 16.pants), kas regulēja nodokļa apmē-
ra pieauguma ierobežojuma zemei piemērošanu 2013.gadā.

2013.gada 12.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.44 (protokols Nr.31., 61.&, lēmums Nr.1308)
Par Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošo noteikumu 
Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā” atcelšanu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

1. Atcelt Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošos notei-
kumus Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā”.  

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri, 
publicējami Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu 
ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 
44 „Par Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.13 
„Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā” atcelšanu” 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Informācija
1.Projekta nepie-
ciešamības pama-
tojums

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par paš-
valdībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu un Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 5.pantu. 
Ar saistošajiem noteikumiem tiek atcelti Daugavpils 
novada domes 2012.gada 9.augusta saistošie noteikumi 
Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā”.

2. Īss projekta sa-
tura izklāsts

Ir atklājušās daudzas nepilnības esošajos saistošajos 
noteikumos un radusies nepieciešamība izstrādāt jau-
nus.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības 
budžetu. Lai nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams 
veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi 
pašvaldības teri-
torijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz 
kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulē-
jums. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieci-
nāms un skar visus novada iedzīvotājus un juridiskās 
personas.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav.

6.Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsul-
tācijas ar visu Daugavpils novadā esošo pagastu pār-
valžu vadītājiem. Saistošo noteikumu projekts izskatīts 
Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā ko-
misijā. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības inter-
neta mājas lapā www.dnd.lv.

Вакансии
Правление Калупской волости приглаша-

ет на работу в волостное правление менед-
жера по культуре 

Требования к претендентам:
- высшее гуманитарное или среднее специаль-

ное образование; предпочтение – специалистам 
по управлению в сфере культуры, имеющим опыт 
организации культурной работы;

- знания по планированию культурной работы 
и финансов, по управлению культурными проек-
тами;

- знания о культурной работе и процессах ее 
развития; понимание о культурном наследии и 
традициях;

- коммуникабельность, ответственность, способ-
ность самостоятельно организовать свою работу, 
наладить сотрудничество с жителями волости и 
учреждениями;

- высокое чувство ответственности за выполне-
ние служебных обязанностей;

- творческий подход к работе;
- отличные знания латышского языка;
- навыки публичной/сценической речи;

- умение работать с компьютером и с базами 
данных по культуре.

CV и письмо-заявку просим подавать лично 
или присылать по почте до 28 декабря 2013 года 
по адресу: Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, 
Daugavpils novads, LV-5450.

Телефон для справок: 65407490

Правление Медумской волости приглаша-
ет на работу руководителя (менеджера) по 
культуре Медумской волости 

 Требования к претендентам:
- высшее гуманитарное или среднее специаль-

ное образование; предпочтение – специалистам 
по управлению в сфере культуры, имеющим опыт 
организации культурной работы;

- опыт в организации культурных мероприятий;
- знания по планированию культурной работы 

и финансов, по управлению культурными проек-
тами;

- знания о культурной работе и процессах ее 

развития; понимание о культурном наследии и 
традициях;

- коммуникабельность, ответственность, способ-
ность самостоятельно организовать свою работу, 
наладить сотрудничество с жителями волости и 
учреждениями;

- высокое чувство ответственности за выполне-
ние служебных обязанностей;

- творческий подход к работе;
- отличные знания латышского языка;
- навыки публичной/сценической речи;
- умение работать с компьютером и с базами 

данных по культуре.
CV и заявку просим подавать лично или по 

электронной почте до 27января 2014 года.
Правление Медумской волости Alejas iela 2, 

Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, 
LV-5460, parvalde@medumi.lv

Телефон для справок: 65471563
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Льготы по налогу на недвижимое имущество
Янис Ванагс
Руководитель отдела доходов Финансового 
управления

Применение льгот по налогу на недвижимое 
имущество является одной из задач налого-
вого администрирования. Согласно Лат-
вийскому законодательству, права админи-
стрирования налога на недвижимое имущество 
государство передало самоуправлениям, но 
это не означает, что самоуправления имеют 
неограниченные права в налоговом админи-
стрировании .

Ряд нормативных актов регулирует адми-
нистрирование налога на недвижимое иму-
щество, которые самоуправление должно соблю-
дать; общие положения определяются законом „О 
налогах и пошлинах», Гражданским законом, За-
коном об административном процессе, Законом об 
уведомлении и др., но в первую очередь - законом 
«О налоге на недвижимое имущество», который 
также определяет порядок применения налого-

вых льгот на недвижимое имущество. Этот поря-
док обеспечивается двумя принципами структуры 
налоговых льгот, которые самоуправлениям необ-
ходимо соблюдать.

Первый принцип. Государство (Саэйм) опреде-
лило отдельные категории налогоплательщиков, 
для которых применяются льготы во всех самоу-
правлениях. Эти льготы перечислены в законе 
«О налоге на недвижимое имущество”, также па-
раллельно предусмотрен объем льгот, условия их 
получения и налоговые объекты, на которые они 
распространяются. 

Закон предусматривает для политически ре-
прессированных лиц льготы в объеме 50% на зем-
лю, жилье, вспомогательные помещения в жилых 
домах и на гаражи, которые находятся в собствен-
ности или во владении этих лиц по крайней мере 
5 лет; для лиц, которым самоуправление присво-
ило статус нуждающегося лица или семьи (в объ-
еме 90%) или статус малообеспеченного лица или  
семьи (до 90% в зависимости от решения самоу-

правления), льготы на жилье, вспомогательные 
помещения в жилых домах и гаражи, а также на 
относящуюся к ним землю и для многодетных се-
мей льготы в объеме 50% на жилье и относящую-
ся к нему землю, если в этом жилье многодетные 
родители задекларировали местожительство по 
меньшей мере вместе с тремя детьми.

С 2014 года в отношении порядка применения 
льгот для многодетных семей в законе „О налоге 
на недвижимое имущество” предусмотрены изме-
нения, в частности, определено, что  информация 
о многодетных семьях, которые классифицирова-
лись для получения льгот, в дальнейшем будет 
фиксироваться только один раз в год -  1 января в 
24:00 каждого года таксации - и будет автоматиче-
ски передаваться самоуправлениям. Таким обра-
зом, многодетным семьям в дальнейшем не надо 
будет подавать заявки в самоуправления на при-
своение льгот, но следует принять во внимание, 
что льготы будут присвоены только тем семьям и 
только на то имущество, в котором до 24:00 1 ян-

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ДАУГАВПИЛССКОГО КРАЯ

Признак 
класси-
фика-
ции

Лица, которые не занимаются хозяйственной деятельностью Лица, которые занимаются 
хозяйственной деятельностью

Катего-
рия лица

Участники 
ликвидации 
последствий 
Чернобыль-
ской аварии

Малообеспе-
ченные лица 

или семьи

Сироты и 
дети, остав-
шиеся без 
родитель-
ской опеки

Инвалиды 1 или 2 
группы Пенсионеры Инвалиды 1 или 2 груп-

пы или пенсионеры
не оценива-

ется
не оце-

нивается
не оце-
нива-
ется

Уровень 
доходов

не оценива-
ется

не оценива-
ется

не оценива-
ется

Доходы лица или до-
машнего хозяйства в 
месяц не превышают 
1 минимальую месяч-
ную зарплату

Доходы лица или до-
машнего хозяйства в 
месяц не превышают 1 
минимальую месячную 
зарплату

Доходы домашнего хозяй-
ства не превышают больше 
чем в 1,5 раза минималь-
ную месячную зарплату 

Лица, согла-
с о в а в ш и е 
с  плани-
р у е м ы м и 
самоуправ-
лениями ра-
ботами,  в со-
ответствии с 
установлен-
ным поряд-
ком в Пра-
вилах № 1 
Даугавпилс-
ской крае-
вой думы от 
17.01.2013 
года,  в пре-
д ы д у щ е м 
т а к с а ц и -
онном году 
в л о ж и л и 
средства в 
улучшение 
м у н и ц и -
пальной об-
щественно 
доступной 
инфраструк-
туры или в 
благоустрой-
ство и очист-
ку окружаю-
щей среды,  
что превы-
шает для 
лица сумму 
начислен-
ного налога 
за предыду-
щий год так-
сации 

П р е д -
приятия, 
вид дея-
тельнос-
ти кото-
рых соот-
ветствует 
разделу 
“Обраба-
т ы в а ю -
щая про-
мышлен-
н о с т ь ” 
(раздел 
C) во 
2-ой ре-
д а к ц и и 
статисти-
ч е с к о й 
класси-
фикации 
хозяйст-
в е н н о й 
деятель-
ности ЕС 
NACE  и 
среднее 
ч и с л о 
занятых 
р а б о т -
ников в 
предыду-
щем так-
сацион-
ном году 
с о с т а в -
ляет 10 
и более 
человек

О б щ е -
с т в а 
и л и 
з а в е -
дения, 
у ко-
т о р ы х 
о п р е -
д е л е н 
статус 
общест-
венной 
благот-
в о р и -
т е л ь -
н о й 
органи-
зации 

К о р -
мильцы/
И ж д и -
венцы

не оценива-
ется

не оценива-
ется

не оценива-
ется

•	Нет со-
вершен-
нолетних 
кормиль-
цев, опре-
деленных 
ГЗ

•	Есть 
несовер-
шенно-
летние 
кормиль-
цы, опре-
деленные 
ГЗ

Нет ГЗ* 
о п р е д е -
л е н н ы х  
кормиль-
цев

•	Нет со-
в е р ш е н -
нолетних 
кормиль-
цев, опре-
деленных 
ГЗ

•	Есть несо-
в е р ш е н -
нолетние 
кормиль-
цы, опре-
деленные 
ГЗ

Нет опре-
деленных  
ГЗ* кор-
мильцев

•	Состоит в 
браке

•	Н е с о в е р -
шеннолет-
ние кор-
м и л ь ц ы , 
определен-
ные ГЗ

•	Состоит в 
браке

Общее за-
деклари-
рованное 
местожи-
тельство

не оцени-
вается

не оценива-
ется

не оцени-
вается

•	Нет со-
вершен-
нолетних 
лиц, с 
которы-
ми есть 
общее за-
деклари-
рованное 
местожи-
тельство

•	Общее за-
деклари-
рованное 
местожи-
тельство 
с несовер-
ш е н н о -
летними 
и ж д и -
венцами, 
о п р е д е -
ленными 
ГЗ

•	Н е т 
с о в е р -
шенно-
летних 
лиц, с 
которы-
ми есть 
о б щ е е 
з а д е -
клари-
р о в а н -
ное мес-
т о ж и -
тельство

•	Нет совер-
шеннолет-
них лиц, с 
которыми 
есть общее 
задекла-
рирован-
ное место-
жительст-
во

•	Общее за-
деклари-
рованное 
местожи-
тельство 
с несовер-
ш е н н о -
летними 
и ж д и -
венцами, 
о п р е д е -
ленными 
ГЗ

•	Нет со-
вершен-
н о л е т -
них лиц, 
с которы-
ми есть 
о б щ е е 
задекла-
р и р о -
в а н н о е 
местожи-
тельство

•	Состоит в 
браке с ин-
валидом 1 
или 2 груп-
пы или с 
пенсионе-
ром

Нет общего 
задеклари-
рованного 
места жи-
т е л ь с т в а 
с другими 
совершен-
нолетними 
лицами 

•	Общее за-
деклариро-
ванное мес-
тожитель-
ство с не-
совершен-
нолетними 
иждивен-
цами, опре-
деленны-
ми ГЗ

•	С о с т о и т 
в браке с 
и н в а л и -
дом 1 или 
2 группы 
или с пен-
сионером,

•	Нет обще-
го заде-
клариро-
в а н н о г о 
места жи-
тельства 
с другими 
совершен-
нолетни-
ми лица-
ми

 Льготы: 50% за год 
таксации 

90% за год 
таксации 

90% за год 
таксации 

70% за год 
таксации 

50% за год 
таксации 

25, 50, 75 
или 90% за 
год такса-
ции**

90% за 
год так-
сации Для всех 

налого-
вых объ-
ектов

На жилье 
и приле-
гающую 
к нему 
землю

90% за пери-
од, в котором 
был присво-
ен статус ма-
лообеспечен-
ного лица 
или семьи

90% за 
год такса-
ции 

70% за год 
таксации 

50% за год 
таксации

Для 
зданий 
(группы 
помеще-
ний) и ин-
женерных 
построек, 
которые 
использу-
ются для 
производ-
ственных 
нужд

50% за год 
таксации

*   ГЗ – ГРАЖДАНСКИЙ ЗАКОН 
** Если вложенные средства по крайней мере за предыдущий год таксации на уровне начисленного налога – в размере 25% , если вложенные средства 
по крайней мере в 2 раза превышают сумму начисленного налога за предыдущий год таксации – в размере  50%, если в 3 раза - в размере  70%, если в 4 
раза - в размере  90%.
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Вывешивание государственного флага Латвии
С 18 ноября 2009 года вступил в силу „Закон о 

государственном флаге Латвии” (далее в тексте 
– Закон). Цель этого Закона – установить единые 
принципы использования государственного фла-
га Латвии.

В Законе определено, что государственный флаг 
Латвии используют в определенных в этом законе 
и в других нормативных актах случаях и поряд-
ке, гарантируя должное уважение. Запрещено ис-
пользовать поврежденный, выцветший, грязный 
или какой-либо другой неприменимый государст-
венный флаг Латвии. 

Государственный флаг Латвии запрещено ис-
пользовать:

1. на зданиях, которые находятся в аварийном 
состоянии;  

2. на зданиях, фасад которых ремонтируется;  
3. в других неподходящих местах и условиях.  
В 7-ой статье Закона определено, что:
 1. Государственный флаг Латвии на общест-

венных зданиях, на зданиях частных и юридиче-
ских лиц, на зданиях организаций и учреждений, 
а также на жилых зданиях вывешивают: 
•	1 мая – День труда, День созыва собрания 

Сатверсме Латвийской Республики 
•	4 мая – День провозглашения Декларации не-

зависимости Латвийской Республики 
•	11 ноября – День Лачплесиса 
•	18 ноября – День провозглашения Латвий-

ской Республики  
2. Государственный флаг Латвии в траурном 

оформлении на общественных зданиях, на здани-
ях частных и юридических лиц, на зданиях орга-
низаций и учреждений, а также на жилых здани-
ях вывешивают: 
•	25 марта - День памяти жертв коммунистиче-

ского геноцида; 
•	14 июня - День памяти жертв коммунистиче-

ского геноцида; 
•	17 июня - День оккупации Латвийской Респу-

блики; 
•	4 июля - День памяти жертв геноцида еврей-

ского народа;
•	Первое воскресенье декабря  - День памя-

ти жертв тоталитарного коммунистического 
геноцида, направленного против латышского 
народа.

Наряду с этим в Законе указаны 9 дней в году, 
когда в Латвийском государстве обязательно сле-
дует поднимать государственный флаг Латвии.

Государственный флаг Латвии используют 
также в случаях, определенных Кабинетом ми-
нистров или самоуправлением. Государственный 
флаг Латвии можно использовать во время на-
родных, религиозных или семейных праздников, 
в памятные дни и в других случаях, гарантируя 
должное уважение к флагу.
16 февраля – День независимости Литовской 

Республики
24 февраля – День независимости Эстонской 

Республики
1 января – День Нового года
20 января – День памяти защитников баррикад 

1991 года
26 января – День международного признания 

(de jure) Латвийской Республики 
8 марта – Международный женский день
29 марта – Великая пятница
30 марта – Пасха
31 марта – Второй день Пасхи
8 мая – День разгрома нацизма и памяти жертв 

Второй мировой войны
9 мая – День Европы
10 мая – День матери 
15 мая – Международный день семьи
31 мая – Троица 

1 июня – Международный день защиты детей
22 июня – День памяти героев (День памяти Це-

сиской битвы)
23 июня – Лиго 
24 июня – Янов день 
11 июля – День праздника моря
11 августа – День памяти борцов за свободу Лат-

вии 
21 августа – День принятия Конституционного 

закона «О государственном статусе Латвийской 
Республики» и восстановления фактической 
независимости   Латвийской Республики 

1 сентября – День знаний
22 сентября – День единства балтов
4 октября – День учителя
24 декабря – Сочельник 
25 декабря – Рождество 
26 декабря – Второй день Рождества
31 декабря – День Старого года
Напоминаем, что в соответствии со статьей 

201.43 („Нарушение способа и порядка под-
нятия государственного флага Латвии, а 
также его неподнятия и неподнятия флагов 
других государств”) Латвийского Кодекса об 
административных правонарушениях за непод-
нятие государственного флага Латвии или фла-
гов других государств в дни или случаи, опреде-
ленные Саэймом, Кабинетом министров, респу-
бликанскими городскими и краевыми думами,  а 
также за нарушение способа и порядка поднятия 
государственного флага Латвии, определенных 
Кабинетом, – выносится предупреждение, но 
за те же деяния, совершенные повторно в течение 
одного года после наложения административного 
взыскания – выносится предупреждение или 
накладывается штраф в размере до тридца-
ти латов. 

варя родители задекларировали местожительство 
вместе по меньшей мере с тремя детьми. Измене-
ния в составе семьи и в декларациях местожи-
тельства членов семьи, которые произойдут после 
установленного момента, не будут приняты во вни-
мание, и льготы в течение года таксации не будут 
применены.

Второй принцип структуры налоговых льгот на 
недвижимое имущество базируется на делегиро-
ванных самоуправлениям правах, которые издают 
свои обязательные правила и предусматривают 
льготы для других, определяемых самоуправлени-
ем категорий налогоплательщиков. До 2014 года в 
Даугавпилсском краевом самоуправлении данные 
категории были перечислены в обязательных пра-
вилах № 8 «О льготах на недвижимое имущество 
для налогоплательщиков”.

17 октября 2013 года Даугавпилсская краевая 
дума издала новые обязательные правила «О льго-
тах на недвижимое имущество для налогоплатель-
щиков Даугавпилсского краевого самоуправле-
ния”, которые вступят в силу 1 января 2014 года. 
Наряду с вступлением в силу новых обязательных 
правил будут отменены некоторые ограничения на 
получение льгот.

Отменено ограничение, регламентирующее по-

дачу заявки в самоуправление для присвоения 
льгот обязательно до 1 июля таксационного года. 
С 2014 года заявки в волостные правления или в 
краевую думу можно будет подавать в течение все-
го года таксации, причем обязательные правила 
предусматривают, что льготы будут применяться 
за весь год таксации, независимо от момента полу-
чения заявления.

Точно так же отменено ограничение, определя-
ющее применение льгот только к тем лицам, у ко-
торых рассчитанный годовой налог составляет по 
меньшей мере 10 латов. Однако в связи с этим надо 
иметь в виду, что в соответствии с законом „О на-
логе на недвижимое имущество», рассчитанный в 
самоуправлении налог на недвижимое имущество 
для одного лица после применения льгот не может 
быть меньше 5 латов.

С 2014 года при рассмотрении заявлений на при-
менение налоговых льгот  у налоговой администра-
ции будет право применять льготы также для тех 
физических лиц, у которых имеется долг по налогу 
на недвижимое имущество, но сохраняется усло-
вие, что получать льготы имеют право только те 
лица, место жительства которых задекларировано 
на территории Даугавпилсского краевого самоу-
правления. Остается в силе ограничение  в полу-

чении льгот, касающегося того, что имущество, на 
которое применены льготы, нельзя использовать 
в хозяйственной деятельности. К налогоплатель-
щикам, которые претендуют на получение льгот 
как лица, занимающиеся хозяйственной деятель-
ностью, такое ограничение, конечно, не относится, 
однако, этим лицам, в свою очередь, следует соблю-
дать требование отсутствия налоговой задолженно-
сти, то есть, если в момент рассмотрения заявления 
на присвоение льгот налоговая администрация 
установит, что у лица есть задолженность по налогу 
на недвижимое имущество или задолженность по 
сбору налогов и пошлин СГД, общая сумма которой 
превысит  105,42 латов (150 евро), льготы не будут 
применены.

Приглашаем жителей познакомиться с обяза-
тельными правилами «О льготах на недви-
жимое имущество для налогоплательщиков 
Даугавпилсского краевого самоуправления”, 
которые опубликованы на домашней странице 
Даугавпилсской краевой думы www.dnd.lv и в 
предыдущем номере газеты „Daugavpils novada 
vēstis”, они доступны и в волостных правлениях. 
Приглашаем также с 2014 года подавать заяв-
ления на присвоение льгот в волостные прав-
ления или в Даугавпилсскую краевую думу.  

 Домашние производители, ремесленники и сельскохозяйственники 
завершили год поездками по обмену опытом

Язепс Круковскис
Координатор проекта Отдела проектов
Отдела развития Даугавпилсской краевой думы
В конце ноября крестьяне Даугавпилсского и 
Илукстского краев, а также домашние произво-
дители, как настоящие, так и будущие, отправи-
лись в поездку по обмену опытом в Айзкраукл-
ский, Озолниекский и Елгавский края. Обучение 
домашнему производству и поездку по обмену 
опытом организовало Партнерство Даугавпилс-
ского и Илукстского краев „Kaimiņi” в сотрудни-
честве с Даугавпилсской краевой думой.
Во время поездки посетили к/х „Janavas”, зани-
мающееся производством яблочного вина, сидра, 
яблочного спирта и кальвадоса. Винодел этого 
хозяйства поделился практическими советами 
по производству вина в домашних условиях, об 
используемых  материалах, температурном ре-
жиме, о дрожжах, о видах упаковки, о ценах и 
поставщиках, а также информировал о размере 
налогов, взимаемых государством.
Участников поездки познакомили с идеей Анты 
Кучере, домашней производительницы экологи-
ческого чая и био-косметики, и с ее хозяйством. 
Для обучающихся при поддержке фондов ЕС 
были найдены приспособленные для производ-
ства помещения, закуплена техника и оборудо-
вание. В заключение визита по обмену опытом в 

Айзкрауклский край состоялось посещение бюро 
Партнерства Айзкрауклского района, где его ру-
ководитель Алда Паура рассказала о тенденциях 
развития домашнего производства и представила 
реализованные проекты по созданию домашнего 
производства на территории партнерства.
Поездка продолжилась по Елгавскому краю – на 
деревообрабатывающее предприятие „Amatnieki” 
Сесавской волости и в Малкалнскую мастерскую 
сыра.
Первый день в Елгавском крае  закончился ви-
зитом к домашнему производителю Лолите Дуге, 
которая занимается выращиванием и переработ-
кой мяты, а на второй день участники посетили 
общество „Attīstības centrs – Dzīvo gudri” Глуд-
ской волости,  где они  смогли познакомиться и с 
обществом домашних производителей Елгавско-
го края, и с местной ситуацией в области домаш-
него производства, и с успешно реализованными 
здесь проектами.
Кроме этого, они побывали на страусиной фер-
ме „Mazzariņi”, ООО „Svētes maize”, ООО „Līcīši 
LTD”, которое представляет собой многопрофиль-
ное сельское предприятие – оно работает и в об-
ласти сельского туризма, и сельского хозяйства. 
Поездка завершилась визитом к хозяйке ООО 
„Antek” Антре, выращивающей чеснок.
Но на этом встречи по обмену опытом не закон-
чились, и 10 декабря 13 сельскохозяйственников 

Даугавпилсского края и 3 представителя Дау-
гавпилсской краевой думы отправились в по-
ездку по обмену опытом, чтобы познакомиться с 
различными моделями кооперации в Видземе. В 
основном тут посещали кооперативы, объединяю-
щие производителей зерна. Из представленнных 
здесь моделей кооперации  делегаты погостили 
на ринге техники в Смилтене,  Vidzeme Agro – в 
Валмиере, который объединяет около 400 сель-
скохозяйственников, а также посетили Беверин-
ский край, который в настоящее время хорошо 
известен в Риге произведенной крестьянами про-
дукцией.
Побывали еще в одном хозяйстве Мадонского 
края – в LPKS „Barkavas arodi”, являющимся 
моделью 2-ого уровня кооперации, т.е. «дочер-
ним кооперативом” кооператива LatRaps. Такая 
система имеет ряд преимуществ: продукция реа-
лизуется  через посредничество LatRaps, игрока 
на рынке европейского масштаба, таким образом 
обеспечивается выгодная цена реализации и бо-
лее низкая цена для минеральных удобрений, 
а также это и  возможность самим стартовать в 
проектах ЕС и привлекать финансирование, сни-
жение дистанции власти, конкурентоспособность 
и возможность кредитования. В целях поддержа-
ния связи с материнским кооперативом в правле-
нии «дочернего» кооператива состоят представи-
тели из  LatRaps.
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Выражаем 
соболезнование  

близким умерших

 Краевую  думу 
посетила  Белорусская 
делегация для  обмена  

опытом  
В ознаменование 15-ой годовщины Еврорегио-

на в рамках программы латвийско-литовско-бе-
лорусского приграничного сотрудничества Евро-
пейского инструмента соседства и партнерства 
реализуется проект «ТРЕТИЙ ШАГ». Проект 
занимается общим планированием будущего для 
устойчивого социально-экономического развития 
приграничных территорий  Латвии, Литвы и Бе-
лоруссии.

Координатор проекта Михаил Орехов подчер-
кнул, что „цель проекта заключается в содей-
ствии социально-экономическому развитию в 
приграничных районах. Одним из видов обмена 
опытом является стажировка в Латвийских,  Ли-
товских и Белорусских органах самоуправления. 
Было решено образовать небольшие делегации, 
чтобы посетить как можно больше соответству-
ющих государственных самоуправлений, позна-
комиться с примерами лучшей практики и срав-
нить работу местных органов власти”. 

Визит Белорусской делегации в Латвию был 
первым из цикла всех предусмотренных визитов 
по обмену опытом, за которым последуют поездки 
представителей Латвии в Белоруссию. Планиру-
ется, что мероприятия по обмену опытом будут 
проходить до апреля 2014 года.

В Латвии Белорусская  делегация гостила с 3 
по 6 декабря, в ее состав вошли представители  
пяти самоуправлений Белоруссии:  координатор 
проекта Орехов Михаил Михайлович, координа-
тор проектов Браславского районного исполко-
ма Панич Галина Владимировна,  заместитель 
председателя Россонского районного исполкома 
по вопросам образования, спорта и туризма Де-
динец Наталья Викторовна, руководитель отде-
ла образования, спорта и туризма Глубокского 
районного исполкома Хайновский Казимир Эду-
ардович, заместитель председателя Новополоц-
кого районного исполкома по вопросам идеоло-
гии, культуры и молодежи Киселевич Наталья 
Геннадьевна.

Этот мир покинули 
В Деменской волости

Элксниня Станислава (1935 г.)
В Калкунской волости 
Илишко Арнолдс (1960 г.)
В Калупской волости 
Плинте Хиония (1948 г.)
В Лауцесской волости 
Лысов Терентий (1935 г.)

В Ликсненской волости
Гиптере Иева (1926 г.)

Кокинс Францис (1942 г.)
Римша Микелис (1930 г.)

В Малиновской волости 
Богданова Лукия (1931 г.)

В Науенской волости
Соловьева Евгения (1927 г.)

Корсака София (1949 г.)
В Салиенской волости 

Красильников Фома (1920 г.)
Зинкевич Ефросиния (1934 г.)

В Скрудалиенской волости 
Плешанов Леонтий (1949 г.)

В Таборской волости
Коваленок Альбина (1925 г.)

В Вишкской волости 
Александров Игорь (1937 г.)

Народно-хозяйственный комитет рассмотрел 
вопрос о строительстве биогазовой 

когенерационной станции
С 29 октября по 26 ноября проводилось обще-

ственное обсуждение строительства биогазовой 
когенерационной станции на земле, являющейся 
собственностью «Šakališki»  Деменской волости 
Даугавпилсского края. Эта территория располага-
ется рядом с Южно-Латгальским полигоном ути-
лизации отходов и рекультивированной свалкой 
города Даугавпилса. Инициатором строительст-
ва выступает ООО „Bīstamo Atkritumu Serviss”, а 
проектировщиком –  ООО „ARH Stadija”. 

Предполагаемая тепловая мощность станции, 
согласно проекту строительства, составляет 208 
киловатт (kW), а электрическая мощность – 230 
киловатт (kW). В качестве сырья для биогазовой 
станции планируется использовать зеленую массу 
и биоразлагаемые отходы. Необходимое количе-
ство сырья - 13,5 тонн в сутки, что в год составит 
около 5 000 тонн.

Мнение жителей не было однозначным – жи-
тельница Деменской волости Рита Лукьянова, 
дом которой находится недалеко от места строи-
тельства, активно выступает против планируемой 
биогазовой станции. Рита Лукьянова считает, что 
биогазовая станция негативно будет влиять на ка-
чество воздуха, распространяя различные запахи, 
к тому же автомашины, которые будут доставлять 
на станцию сырье, испортят дорожное покрытие.

В волости также имеются жители, считающие, 
что строительство биогазовой станциии не прине-
сет вреда, и поэтому поддерживающие эту идею.  
Казимир Янушкевич полагает, что со  строитель-
ством станции будет приведена в порядок терри-
тория свалки, кроме того, биологические отходы 
будут перерабатываться в энергию.

Так как в Даугавпилсском крае уже действуют 
две биогазовые когенерационные станции, поэ-
тому исполнительный директор краевого самоу-
правления Ванда Кезика выразила обеспокоен-
ность, не будет ли территория перегружена таким 
производством? 

Общественное обсуждение, которое проводилось 
в соответствии с правилами  Nr. 331 Кабинета 
Министров (Порядок общественного обсуждения 
предусмотренного строительства), закончилось 26 
ноября, когда были собраны заполненные жите-
лями анкеты.

В общей сложности было получено 419 анкет, 
из которых 47 не были заполнены в соответствии 
с установленными требованиями, поэтому они 
были признаны недействительными. В результа-
те насчитывается 250 действительных анкет, в ко-
торых жители выразили поддержку строительству 
когенерационных станций, и 122 действительных 
анкеты, в которых жители высказали свое нега-
тивное отношение. Анкеты были заполнены не 
только жителями Деменской волости, но и других 
волостей Даугавпилсского края, а также  жителя-
ми города Даугавпилса. Если учитывать анкеты 

жителей только Деменской волости, то 109 жите-
лей выступают против строительства станции, в то 
время как 70 человек поддерживают ее.

Самыми существенными причинами, по кото-
рым жители голосовали против планируемого 
строительства станции, были опасения о загряз-
нении воздуха, неприятном запахе и ухудшении 
качества дорожного покрытия, в свою очередь, в 
анкетах, в которых высказана поддержка проекту 
строительства, указывается, что оно обеспечит но-
вые рабочие места, будет способствовать развитию 
края, увеличит налоговые доходы самоуправле-
ния и др.

Руководитель муниципального строительного 
управления Даугавпилсского края Нансия Тама-
не, которая обобщила мнение жителей и подгото-
вила окончательное сообщение, подчеркнула, что 
невозможно однозначно ответить на вопрос, необ-
ходима ли в Деменской волости  биогазовая коге-
нерационная станция.

 Вопрос о строительстве биогазовой когенераци-
онной станции в Деменской волости был передан 
на рассмотрение в Народно-хозяйственный коми-
тет Даугавпилсской краевой думы, на внеочеред-
ном заседании которого, 12 декабря, депутаты еди-
ногласно решили подготовить проект решения об 
отклонении плана строительства станции.

Председатель Народно-хозяйственного комите-
та Айварс Расчевскис подчеркнул, что такое ре-
шение было принято с учетом анкет именно жи-
телей Деменской волости, в которых большинство 
из них выступило против строительства станции. 
На решение также повлиял тот факт, что кукуру-
за, которая рассматривается как главная состав-
ная часть зеленой массы, это культура, которая 
дает большие объемы сухого вещества и истощает 
землю, поэтому в долгосрочной перспективе она 
может оказать негативное влияние на земли сель-
скохозяйственного назначения.

 Молодежная команда гиревиков Даугавпилсского края завоевала 
Республиканский кубок в общем зачете из пяти этапов

9 октября в Екабпилсе прошел заключительный, 
пятый, этап Латвийского кубка по поднятию гири. 
В зачете молодежных команд уже в четвертый раз 
в этом году 1-ое место завоевала молодежная ко-
манда Даугавпилсского края. В конкуренции сре-
ди мужчин 2-ое место на пятом этапе и в общем 
зачете из пяти этапов заняла краевая  команда 
гиревиков, которая уступила только Рижской SK 
„RTU”.  

Девушки соревновались в рывке гири. В инди-
видуальном зачете в рывке золотую медаль заво-
евали Ксения Кислова в весовой категории до 53 
кг и Юлия Чепакова в весовой категории до 63 кг. 
В конкуренции юношей золотую медаль завоевал 
Алексей Васильев в весовой категории до 58 кг, 
в конкуренции мужчин лавры пожинал Эдгарс 
Павловскис в весовой категории до 78 кг. 

Серебряные награды среди юношей выиграли 
Владислав Здановскис, среди мужчин - юниоры 
из Даугавпилсского края Андрей Матвеев, Сан-
дис Лоцикс и Илья Яковлев. Бронзовые награды 
у Эрнеста Клядера и Гунтарса Тенисса.

Краевая  молодежная команда осталась непобе-
димой и в эстафете, где в составе команды стар-
товали 5 сильнейших спортсменов края. Мужская 
сборная заняла третье место в эстафете.

В индивидуальном зачете из пяти этапов Ре-
спубликанского кубка главные трофеи получили 
воспитанники строительной профессиональной 

занимал 1-е место, и ветераны Алфредс Кокинс и 
Юрий Копасов.

В составе сборной команды края стартовали ги-
ревики из Бикерниекской, Деменской, Ликснен-
ской, Калупской, Науенской, Скрудалиенской и 
Вабольской волостей.

В конце ноября спортсмены из Лауцесской во-
лости Едгарс Павловскис и Андрей Матвеев, в со-
ставе латвийской сборной, успешно участвовали в 

средней школы 
нашего края 
и тренера на 
общественных 
началах Ивана 
Галяша: среди 
девушек - Ксе-
ния Кислова, 
Кристина Пав-
ловска и Юлия 
Чепакова, сре-
ди юношей - 
Алексей Васи-
льев и Райвис 
Лоцикс, среди 
мужчин - ма-
стер спорта Эд-
гарс  Павлов-
скис, который 
на всех этапах 

Мировом чемпионате по гиревому спорту, который 
состоялся в Тюмени, в России. Андрей Матвеев за-
воевал 4 место в двоеборье длинном цикле среди 
юношей, Едгарс Павловскис удостоился 4 места в 
двоеборье и длинном цикле среди мужчин. Сбор-
ная команда Латвии заняла 3 место в турнирной 
таблице.
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 Олег Папсуевич: Будем заботиться о культуре и не забывать свое прошлое
В конце ноября прошла международная кон-

ференция „Калкуны. Люди и события”, во время 
которой была представлена книга Олега Папсуе-
вича „Калкунская волость на дорогах столетий”, в 
которой обобщается собранная в течение двух лет 
информация о самых знаменательных событиях, 
местах и людях в истории волости.

Книга об истории Калкунской волости не пер-
вое краеведческое произведение  доктора химии 
O. Папсуевича, в этом году была издана еще одна 
его книга в соавторстве с профессором  Янисом 
Покулисом „Асунская волость: страницы истории 
и люди”. Автор книги с удовольствием рассказал 
газете „Daugavpils novada vēstis” о краеведении, о 
других хобби и о своем вкладе в развитие органи-
ческого синтеза.

Вы внесли существенный вклад в краеведе-
ние волостей Даугавпилсского края, а сами 
Вы родились и выросли в одной из них?

Я родился в Асунской волости, в самой латыш-
ской волости в то время еще Даугавпилсского уе-
зда. В Асунской волости проживало 96 латышей, 
были также латгальцы и представители других 
национальностей. Школьный путь я начал в 
Эзермальской начальной школе, это было еще в 
немецкое время. В школе отсутствовали учебники, 
не было букварей, поэтому я учился читать сразу 
по книгам. За несколько месяцев я научился бе-
гло читать, успевал в школе только на «хорошо» 
и «отлично». После войны я перешел учиться в 
Асунскую основную школу, там у меня  появился 
первый интерес к естественным наукам. Когда 
библиотекарь дала мне книгу „Dzērvju zābaki”, я 
прочитал, но ничего интересного в ней не нашел. 
Заинтересовался, что же читает мой друг Янис - 
он был увлечен научно-популярной литературой. 
Я тоже прочитал все научно-популярные книги, 
какие были в Асунской основной школе. Особен-
но  меня интересовали книги по астрономии, о 
природе и о камнях. В 7-ом классе я прочитал уже 
все книги Генриха Сенкевича, все толстые тома 
– исторический том „Огнем и мечом”, „В пустыне 
и в джунглях” и др. В деревне не было детей мо-
его возраста, поэтому я дружил со старшей моло-
дежью, прежде всего - с двоюродными братьями 
моей мамы. Ходил со взрослыми парнями  на ве-
черинки. Позже учился  в Дагдской средней шко-
ле, а теперь мы вместе с профессором Я. Покули-
сом планируем написать книгу о Дагдском крае, 
о городе и средней школе, где мы оба учились. В 
школьные годы я немного пел в хоре и даже на-
учился играть на мандолине. После окончания 
средней школы пытался поступить в Латвийский 
университет на математический факультет, но 
получил тройку и не выдержал конкурса. Возвра-
тился в Даугавпилс, где затем окончил факультет 
естественных наук.

Как начиналась Ваша научная карьера?
После того как получил высшее образование, я 

начал работать в Пиедруйской основной школе, 
но так как часов по естествознанию было мало, 
преподавал все, что было нужно. В результате 
был даже учителем физкультуры, преподавал и 
пение, научился играть на аккордеоне, до сих пор 
иногда на нем играю, особенно летом в деревне. 
Позже работал в Асунской основной школе, там 
встретил студентку 3-его курса Зинаиду, которая 
в том же, 1963 году, стала моей женой. Трудовой 
путь привел меня в Дагдскую среднюю школу, 
проработал там три года, но работа педагога мне 
не казалась притягательной, возможно, я не на-
делен даром педагога. Я понимаю, что педаго-
гика является очень интересной и необходимой 
областью, но меня больше интересовала научная 
работа, поэтому я поехал в Москву, разыскал науч-
но-техническую библиотеку, необходимую литера-
туру и написал доклад о газовой хроматографии 
аминокислот. С этим докладом, тему которого мне 
посоветовал один профессор из России, отпра-
вился в Ригу, в Академию наук. Там этот доклад 
прочитал заведующий лабораторией профессор 
Гунарс Чипенс, затем – директор Института орга-
нического синтеза профессор Соломонс Хиллерс, и 
им понравилась моя первая научная работа. Мне 
предложили поступить в аспирантуру, после ее 
окончания защитил кандидатскую диссертацию 
и получил степень кандидата химических наук. 
Так как в Риге возникли проблемы с квартирой, 
пошел работать в Олайне, в то время это был город 
химиков. В Олайне было несколько заводов, на-
чал работать в Институте прикладной биохимии. 
В этом институте проработал четыре года заведу-
ющим лаборатории. Получил квартиру и по при-
глашению профессора Г. Чипенса вернулся в Ригу 
и в Академию наук. В Институте органической 
химии Академии наук, в химической лаборатории 
пептидов за научными занятиями прошло около 
25 лет. Там я занимался исследованием синтеза, 
в основном пептидных гормонов, и сотрудничал с 
рижскими фармацевтами, а также с ленинград-

скими, московскими, киевскими и новосибирски-
ми учеными, которые изучали мои синтезирован-
ные препараты. На эту тему я опубликовал много 
работ.

Расскажите немного подробнее, что та-
кое пептиды?

Пептиды – это фрагменты белковых полипеп-
тидных цепочек, такие, как отрезки. Чтобы Вам 
было понятнее, что такое пептиды, приведу не-
сколько примеров. Всем известны такие препа-
раты, как окситоцин, вазопрессин, инсулин, – по 
химической природе они являются пептидами. 
Это биологически активные препараты, которые 
регулируют биологическую деятельность, они 
имеют существенное значение в процессах жизне-
деятельности человека.

Возвращаясь к научной деятельности, я хотел 
бы добавить, что  там же, в Институте органиче-
ского синтеза, защитил докторскую диссертацию. 
Работа была о нейропептидах, которые модули-
руют процессы памяти и обучения. Тема очень 
интересная. Работая в институте, я сотрудничал 
с Экспериментальным заводом Института орга-
нического синтеза, который производил синтези-
рованные в институте препараты. В сотрудниче-
стве с Экспериментальным заводом был введен 
окситоцин для животноводства, позже окситоцин 
был введен в медицину, но это было уже после за-
вершения моей активной работы. К сожалению, 
эти препараты очень трудоемкие и очень дорогие, 
так что теперь их больше не производят в Латвии, 
хотя они очень нужны в сельском хозяйстве и ме-
дицине.

Как продолжалась Ваша научная дея-
тельность после завершения активного 
трудового пути?

В 60 лет я ушел на пенсию, несколько лет я рабо-
тал по договору в том же Институте органического 
синтеза, а затем совсем оставил научную работу. 
На пенсию ушел в так называемое перестроеч-
ное время, когда вернули земли родителей моей 
матери и жены. Нигде не работал, занимался 
садоводством и плодоводством, но научную рабо-
ту не забывал - написал довольно толстую книгу 
“Травяные вещества и яды».  Тогда встал вопрос о 
том, как издать книгу, и я обратился к профессору 
Янису Покулису. Увидев меня и прочитав книгу, 
он закричал - где ты раньше был, почему не при-
шел работать в Даугавпилсский университет? На 
самом деле, я очень благодарен академику Арви-
ду Баршевскому, в прошлом проректору по науке, 
а ныне ректору Даугавпилсского университета, за 
то, что он пригласил меня в 2007 году работать  ве-
дущим исследователем Даугавпилсского универ-
ситета. Благодаря профессору A. Баршевскому, 
профессору Янису Покулису, профессору Х. Сомсу, 
доценту Геновефе Барковской, я вернулся в актив-
ную научную жизнь. Я написал три книги и пла-
нирую работать дальше, по крайней мере столько, 
сколько позволит здоровье.

Большая часть Ваших публикаций и пер-
вые книги связаны с химической наукой, но 
книги об Асунской и Калкунской волостях 
касаются совершенно иной области. Что 
Вас побудило обратиться к краеведению?

В последние годы я начал интересоваться кра-
еведением. В Даугавпилсском университете я 
начал собирать информацию о Латгальской стро-
ительной керамике  –  о кирпичах и других строи-
тельных материалах из глины. Вместе с ассоции-
рованным профессором Х. Сомсом мы собрали до-
вольно большую коллекцию кирпичей, в основном 
таких, которые были изготовлены в Калкунской и 
Ницгальской волостях, в Крустпилсе и Екабпилсе 
и др. Есть также экземпляры из Риги, Швеции и 
из других мест, в общей сложности более 30 раз-
личных видов кирпича. Руководитель отдела 
культурно-исторического наследия Даугавпилс-
ской краевой думы Ванда Баулина подарила в 
нашу коллекцию кирпич из основания Динабург-
ского замка, который был сделан приблизительно 
в 14-ом веке.

Я написал книгу о Латгальской строительной 
керамике, но, вероятно, ее не удастся опублико-
вать как отдельную книгу, но мы вместе с профес-
сором Х. Сомсом найдем способ, как донести ее до 
читателей.

Что нового Вы узнали о Калкунской воло-
сти во время написания  книги „Калкунская 
волость на дорогах столетий”?

Когда в сотрудничестве с другими краеведами 
я начал собирать материал, то узнал очень много 
нового. Понял, что история Калкунской волости 
полна яркими событиями, и эта книга является 
только началом исследования истории волости. О 
местах и людях этой волости можно написать еще 
несколько книг. В Калкунской волости проживает 
и проживало много ярких и интересных лично-
стей, например, Райнис.

Чем Калкунская волость является особен-
ной, в сравнении с другими Латвийскими во-
лостями?

Если мы говорим о прошлом, то можно сказать, 
что Калкунская волость – это  пригород Даугав-
пилса, который был богат своей промышленно-
стью. Пожалуй, что нет другой такой волости с 
настолько  богатой промышленной историей - 
спиртзавод, кирпичный завод и др. Калкунская 
волость расположена так близко к Даугавпилсу, к 
Даугаве, и здесь произошли многие исторически 
важные события.

Вы интересуетесь историей своей воло-
сти и пишите о ней, может быть, Вы могли 
бы немного рассказать также и об исто-
рии своего рода, например, о происхождении 
Вашей фамилии, она достаточно редкая.

Фамилия редкая, но в Риге есть несколько од-
нофамильцев. Мою фамилию часто пишут непра-
вильно, особенно в советское время ее писали без 
знака долготы. Когда так писали, я говорил, что 
это неправильно и что я никакой не священник ( 
от слова поп –священник у православных; прим. 
инт.). Мои предки из Белоруссии, оттуда и эта 
фамилия. Там есть такая деревня – Папсуевка. У 
меня есть и польские корни, и, хотя родителям по-
сле войны вписали в паспорт русскую националь-
ность, русских среди наших предков нет.

Вы упомянули, что играете на мандолине 
и аккордеоне, у Вас есть еще какое-то хобби?

С детства мое хобби – это шахматы, играю уже 
с 5-ого класса, и даже сам сделал шахматные фи-
гурки. С Дагдской командой ездим играть в дру-
гие районы, и, хотя значительных побед не было, 
играть нравится по-прежнему. Еще одно хобби 
– рыбалка. В детстве делал не только удочки, но 
и умел мастерить мерёжи. Мы жили недалеко от 
озера Илзе, и в детстве у него проходило много 
времени.

Вместе с Янисом Покулисом Вы написали 
книгу об Асунской волости, совсем недавно 
свет увидела Ваша книга о Калкунской во-
лости, следующая большая работа будет о 
Дагдском крае?

Попробуем, если хватит времени и сил! Работы 
будет намного больше, так как край большой, мно-
го ярких людей и событий. Из Дагды вышли мно-
гие выдающиеся ученые. 

Что Вас самого побудило вернуться в Лат-
галию?

Когда я вышел на пенсию, мне захотелось быть 
ближе к деревне. Сам я деревенский житель, и го-
род мне не совсем нравится.

Кажется, что Вы очень хорошо знает 
калкунцев и их историю, что Вы могли бы 
пожелать всем жителям волости и края в 
ожидании Рождества?

Жизнерадостности, крепкого здоровья, муже-
ства, чтобы реализовать свои идеи. Заботиться о 
культуре и не забывать свое прошлое, свою исто-
рию. Один философ сказал, что история является 
матерью. Есть также выражение, что у тех, кто не 
знает своего прошлого, нет будущего, поэтому не 
будем забывать его! Рад, что, по сравнению с со-
ветскими временами, люди начали больше иссле-
довать историю своего рода, края и города. Хоте-
лось бы, чтобы также в Калкунской волости было 
какое-нибудь  место, где можно было бы создать 
краеведческую комнату.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем радости, любви, здоровья, 
терпения в воспитании детей!

Информация
В Рождественские и 

новогодние праздники 
(кроме 25 декабря) ЗАГС 

будет регистрировать факты 
смерти в дежурном режиме. 

Контактные телефоны: 
29875125, 29877122, 26302417

Адвентовские, Рождественские и Новогодние  мероприятия 
в Даугавпилсском крае в 2013 году

Дата Время Мероприятие Место проведения

21.12. 18.00 Концертное представление "Pa gaismas ceļu"

Амбельский ДК 
21.12. 19.00 Зажжение огней на елке 
25.12. 21.00 Рождественский бал «с корзиночками»
28.12. 13.00 Предновогодний праздник для детей 

27.12. 13.00 „Новогодняя елочка” – театрализованный  концерт для 
детей до 12 лет Бикерниекский 

ДК 
28.12. 19.00 Предновогодний вечер отдыха
28.12. 10.00 Предновогоднее мероприятие для детей

Деменский ДК 
29.12. 21.00 Предновогодний вечер отдыха 

20.12. 15.00 Церемония зажжения праздничной  ,,Елки сказок” Центр Дубненской 
волости 

25.12. 20.00 Вечер отдыха ,,Рождественский вечер” 
Дубненский ДК 

27.12. 11.00 Предновогодний детский утренник ,,Елочка подарков”
19.12. 16.00 Рождественский праздник для детей Правление 

Калкунской 
волости 27.12. 20.00 Рождественский бал «с корзиночками»

28.12 12.00 Предновогодний праздник для детей волости Калкунская 
волость28.12 19.00 Вечер отдыха “Встреча накануне Нового года в 

спортивном духе!” 

25.12. 19.00 Рождественский бал-карнавал ДК Лауцесской 
волости

27.12. 10.30
14.00 Предновогодний праздник для детей Лауцесский ДК 

СЦ  “Laucesa”
21.12. 12:00 Благотворительный концерт “Зажгись в любви” 

ДК 
Ликсненской 

волости
25.12. 21:00 Рождественский карнавал масок и бал «с 

корзиночками»

26.12. 14:00 Рождественский праздник для детей “Под зеленой 
елочкой”

26.12. 18.00 Рождественский концерт “Этой зимы белое 
умиротворение” Малиновский  

Дом собраний 28.12. 14.30 Предновогодний праздник для детей 
28.12 20.00 Вечер отдыха 

в
 декаб-

ре
Выставка Адвентовских венков 

Правление 
Медумской 

волости 

19.12. 10.00
14.00 Рождественский парад мультфильмов для малышей Молодежный 

центр 

27.12. 11.00 Предновогодний детский утренник Медумский 
Народный дом 

10.12. 14.30 Рождественская мастерская для детей Лачской школы 
Науенской волости

Науенский Центр 
культуры 

19.12. 17.00 Мастерская по литью свечей „Почувствуй магическую 
силу свечей!” 

28.12. 11.00
Музыкальное представление для детей „Волшебная 
ночь, или Когда оживают игрушки...” театра-студии 

„Joriks”
01.01.
2014. 01.00 Новогодняя ночная дискотека 

12.12. 16.00 Творческие мастерские ,,В ожидании Рождества” 
(изготовление елочных украшений)

Ницгальский НД 20.12. 16.00 Рождественский праздник для детей дошкольного 
возраста ,,Чудеса происходят”

30.12. 18.00 ,,Провожая Старый год, Новый год встречая” - бал-
концерт любительского художественного коллектива 

20.12. 11.00 Предновогодний детский утренник 
Салиенский ДК 

30.12. 19.00 Вечер отдыха “В свете свечей”
25.12 20.00 Рождественский вечер отдыха 

Силенский ДК 
Скрудалиенской 

волости
29.12 13.00 Предновогодний детский праздник 
01.01.
2014 01.00 Новогодняя танцевальная ночь 

13.12. 16.30 Адвентовский концерт
Зажжение волостной елки 

Свентский НД 30.12. 12.00 Предновогодний праздник для детей дошкольного 
возраста 

31.12. 21.00 Предновогодние торжества (представление, 
аттракционы, бал)

19.12. 15.00-
16.00

Творческая мастерская ”Изготовление 
Рождественских подарков”

Таборская 
основная школа 27.12. 14.00 Предновогодний праздник “Рождественская сказка 

для детей и взрослых”
27.12. 20.00 Предновогодняя дискотека 

19.12. 14.30 Зажжем “Елочку света”!
Вабольская 
волостная 
площадь 

20.12. 11.00 Рождественский праздник для детей „Зимняя сказка” Вабольский ДK 
29.12. 21.00 Предновогодний бал с группой „Baltie Lāči” Вабольский ДK 

27.12. 13.30 Предновогодний детский праздник “Новогодняя 
тайна” Червонский замок  

Вецсалиенской 
волости01.01.

2014. 01.00 Новогодняя дискотека 

28.12. 12.00 Предновогодний праздник для детей дошкольного 
возраста

Шпогская музы-
кально-художест-

венная школа 

В крае родились 
В Калкунской волости 

Кира Луджениеце (19 ноября)
Беатрисе Петрова (22 ноября)

В Науенской волости
Виолета Ерофеева (20 ноября)
Даниелс Каролс (21 ноября)
В Ницгальской волости 

Робертс Мицкевичс (27 ноября)
В Свентской волости 

Эмилия Йонане (2 декабря)
Патрикс Йонанс (2 декабря) 
В Вецсалиенской волости 
Денис Матулис (28 ноября)

 Поздравляем новобрачных!
•	 Арину Якимович и Артура Гришкьяна 
•	 Ирину Браковску и Андриса Зунду
•	 Елену Балахонову и Сергея Семенова

 Изменения в графике 
движения поездов

Акционерное общество «Пасажиеру 
вилциенс» информирует, что нака-
нуне Нового 2014 года будут назначе-
ны  допонительные рейсы и внесены 
измененния в график движения пое-
здов.

23, 24, 25, 26, 31 декабря и 1 января 
2014 года поезда курсируют согласно 
графику выходных дней, а в субботу 
28 декабря - согласно графику рабо-
чих дней.

23, 24, 25, 26, 31 декабря и 1 января 
2014 года будут назначены дополни-
тельные рейсы по маршрутам:

Nr.610 Рига (12:55)-Даугавпилс 
(16:39);

Nr.601 Даугавпилс (13:00)-Рига 
(16:50).

Эти поезда соответственно будет 
курсировать и в воскресенье, 22 и 29 
декабря, а в субботу, 28 декабря - эти 
рейсы не будут назначены.

Акционерное общество «Пасажиеру 
вилциенс» всем жителям Латвии же-
лает светлого Рождества и поздравля-
ет с Новым 2014 годом!


