
   Решения Даугавпилсской краевой думы
На заседании 10 марта 2011 года 
принято 117 решений:
•	 Утвердили расходы учебн-
ых заведений самоуправления 
Даугавпилсского края на одного 
ученика (воспитанника) в год 
в основных и средних учебных 
заведениях и дошкольных учебных 
заведениях.
•	 Утвердили смету расходов 
в 2011 году Вишкского центра 
социального обслуживания – 
236136 латов, Науенского детского 
дома – 190537 латов, структурного 
подразделения Науенского детского 
дома «Центр поддержки матери 
и ребенка «Авотини» - 4746 латов 
и общие расходы на 1 человека 
Вишкского центра социального 
обслуживания - 273,31 лата (в 
месяц), Науенского детского дома 
– 13,72 лата (в день), структурного 
подразделения Науенского детского 
дома «Центр поддержки матери и 
ребенка «Авотини» - 197,75 (в месяц).
•	 Решили взять в 
Государственной кассе займы:

 - 121564,28 лата на проект 
«Реконструкция освещения 
пешеходных, велодорожек и улиц 
дороги Р 64 Вишки – Ницгале на 
участке от 0.000 до 1.300 км»;

- 160030,00 латов на проект «2-й 
этап реконструкции улиц Дарза 
0,000-0,280, Страдниеку 0,000-
0,780, Межа 0,000-0,580 в п. Крауя 
Науенской волости».

•	 Решили перенять в 
собственность самоуправления 
Даугавпилсского края госу-
дартсвенное недвижимое иму-
щество «Аэродром Грива» в 
Калкунской волости, заключив 
договор о сотрудничестве с обществом 
«Даугавпилсский парашютный 
спортивный клуб».
•	 Утвердили тариф на вывоз 
твердых бытовых отходов для 
физических лиц в Калупской и 
Таборской волостях в размере 0,74 
лата без НДС на одного жителя.
•	 Решили закрепить права 
собственности в Земельной книге 

на имя самоуправления края: на 3 
квартиры в Скрудалиенской волости, 
3 недвижимости в Свентской волости 
и 1 квартиру в Калупской волости.
•	 Решили продать 
недвижимую собственность 
самоуправления Даугавпилсского 
края – земельный участок Рожу в 
Дубнской волости Даугавпилсского 
края.
•	 Решили взыскать с 17 лиц 
долг за недвижимое имущество 
в Деменской и Дубнской 
волостях, направив взыскание на 
денежные средства должника или 
принадлежащее ему движимое и 
недвижимое имущество.
•	 Решили подать заявку на 
проект «Создание «Молодежного 
дома» для детей Науенского детского 
дома» на открытый конкурс проектов, 
объявленный Министерством 
благосостояния.
•	 Приняли 74 решения по 
земельным вопросам. 
На заседании  24 марта 2011 года 
принято 96 решений:
•	 Утвердили обязывающие 
правила «О порядке согласования 
вырубки деревьев на нелесной земле 
на территории Даугавпилсского 
края». Обязывающие правила 
после получения заключения от 
Министерства охраны окружающей 
среды и регионального развития 
вступт в силу на следующий день 
после их публикации в газете 
«Латгалес Лайкс».
•	 Утвердили обязывающие 
правила «О содержании кладбищ на 
территории Даугавпилсского края», 
которые вступят в силу с 1 января 
2012 года.
•	 Утвердили регламент 
системы оплаты труда депутатов и 
работников учреждений краевой 
думы, который вступит в силу с 1 
апреля 2011 года.
•	 Назначили с 28 марта 2011 
года Айну Паберзу руководителем 
Вабольского волостного управления.
•	 Решили взять в 

Государственной кассе 
займы:
- 88976,00 латов на проект 

«Реконструкция 0.000-2.450 км 
дороги Сомоголс – Ницгале в 
Ницгальской волости,
- 91828,70 лата на проект 
«Реконструкция спортивной 
площадки в Малиновской 
волости»,
- 40569,00 латов на проект 
«Реконструкция здания 
медпункта Малиновской волости 
в здание волостного управления и 
строительство пристройки на ул. 
Резекнес  29а, Малинова».

•	 Р а з р е ш и л и 
Скрудалиенскому волостному 
управлению подать заявку на 
проект «Организация свободного 
времяпрепровождения молодежи 
в Скрудалиенской волости» на 
открытый конкурс проектов в 
мероприятии Министерства и 
образования и науки «Создание 
молодежных ресурсных пунктов в 
самоуправлениях в сотрудничестве с 
молодежными организациями».
•	 Выделили средства 
на периодическое содержание 
автодорог ООО „CKD-D” 523 лата на 
изготовление 20 дорожных знаков 
№ 312. И средства для следующих 
волостных управлений:

* Вецсалиенскому волостному 
управлению 9705 латов на 
оплату выполненной работы по 
реконструкции дороги Романи – 
Кейраны; 
* Вабольскому волостному 
управлению 2872 лата на 
оплату выполненной работы по 
реконструкции дороги Ваболе – 
Мотиванское кладбище;
* Науенскому волостному 
управлению 5363 лата на 
установку защитной оболочки 
телефонного кабеля на ул. Межа;
* Салиенскому волостному 
управлению 1198 латов на оплату 
технадзора на дороге Метелишки 
– Скрудалиенская волость и 1598 
латов на оплату произведенной 
работы по ремонту аварийных ям 

на дороге Стендари – Ормани – 
Шлапаки.

•	 Передали право управления 
жилым домом на ул. Калкунес 18, 
в п. Калкуны Калкунской волости 
уполномоченному лицу на основании 
взаимного договора с владельцами 
квартир.
•	 Решили закрепить права 
собственности в Земельной книге 
на имя самоуправления края: на 13 
квартир и 1 нежилое помещение в 
Салиенской волости и часть жилого 
дома в Амбельской волости.
•	 Выделили средства, 
полученные от отчуждения 
недвижимого имущества от краевого 
самоуправления:

- Ls 486,10 Скрудалиенскому 
волостному управлению для 
занесения прав собственности на 
недвижимость в Земельной книге,
- 2122,28 лата Науенскому 
волостному управлению на 
обслуживание недвижимого 
имущества – ремонт квартиры.

•	 Утвердили тариф на сбор 
твердых бытовых отходов для 
физических лиц в Калкунской и 
Скрудалиенской волостях с 1 мая 
2011 года в размере 0,74 лата без 
НДС на одного жителя.
•	 Внесли изменения в 
Положение  о Даугавпилсской 
краевой детско-юношеской 
спортивной школе согласно 
предложениям Министерства 
образования и науки.
•	 Объявили конкурс проектов 
общеобразовательных учреждений 
Даугавпилсского края «Быть 
вместе!» и утвердили его положения.
•	 Приняли 54 решения по 
земельным вопросам.
•	 Рассмотрели заявления 
жителей по квартирным вопросам.

С принятыми думой решениями 
можно ознакомиться на сайте 
самоуправления www.dnd.lv в 
разделе «Publiskie dokumenti» .

С 9 марта в волостях начались 
запланированные на два месяца 
собрания жителей. В марте 
прошло 12 собраний. Встречи 
организуются для того, чтобы 
жители могли получить 
информацию о деятельности 
управления волости и лично 
получить ответы. Мы обобщили 
прозвучавшие предложения и 
вопросы, а также даем короткий 
комментарий. 
Почему так существенно 
выросли тарифы?

На них оказали влияние 
административные расходы, 
стремительный подъем цен на 
энергоресурсы (электроэнергия, 
топливо) и изменение мини-
мальной заработной платы. 
Бюджет самоуправления больше 
не предусматривает дотации на 
коммунальные услуги. 
Как заставить несознательных 
соседей поддерживать в 
порядке свое имущество?

Если собственник не под-
держивает в порядке свое 
имущество, то существует веро-
ятность, что наносится ущерб 
совместной собственности. В таком 
случае общество собственников 
квартир может решить этот вопрос, 
обратившись в суд с гражданским 
иском. 

Как в крае будет происходить 
вывоз мусора?

В соответствии с обязывающими 
правилами, каждое физическое 
или юридическое лицо обязано 
вывозить мусор. Даугавпилсский 
край поделен на зоны обслу-
живания, и в них на основании 
конкурса выбирается оператор 
по вывозу мусора. Тариф для 
каждой волости утверждает 
Даугавпилсская краевая дума. 
Как организовать обслужи-
вание многоквартирного 
жилого дома?

Закон определяет, что 
обслуживание должно быть у 
каждого дома – должен быть 
заключен договор на обслуживание 
жилого дома, что и решают сами 
жильцы на общих собраниях. 
Как обеспечивается охрана 
здоровья в сельской местности?

Краевая дума обязуется 
упорядочить и помочь серти-
фицировать фельдшерские пункты 
и врачебные практики, которые 
работают на территории края, а 
также согласовать с семейными 
врачами доступность их услуг для 
сельских жителей. 
Почему краевая дума не 
обеспечивает пенсионерам 
погашение расходов на 
лечебные услуги за три дня в 

стационаре? 
Бюджет Даугавпилсского края 

не позволяет нам оказывать 
такие услуги, так как за три дня 
нужно было бы выплатить около 
35 тыс. латов. При планировании 
бюджета следующего года в сфере 
здравоохранения этот вопрос 
будет рассмотрен в приоритетном 
порядке.
Какую помощь житель края 
может получить в сфере 
здравоохранения?

Лицам с доходами до 120 латов – 
бесплатное лечение в стационаре, 
а с доходами до 150 латов – 
бесплатно 50% от расходов за 
полученные услуги.
Будет ли сохранена программа 
«столатовиков»?

В 2011 году эта программа 
сохраняется, а со следующего 
года планируются временные 
общественные работы.
Планируется ли расширить 
сеть автобусного сообщения?

К сожалению, ситуация очень 
сложная, поскольку в крае нет ни 
одного рентабельного рейса, а есть 
угроза сокращения компенсации 
из государственного бюджета. 
Сеть движения автобусов в крае 
оптимизирована, и цену за 1 км 
повысить невозможно. Все же 

любое предложение жителей мы 
тщательно проанализируем и 
будем искать пути решения.
Какой порядок использования 
школьных автобусов?

Школьные автобусы предус-
мотрены для доставки школьников 
в школу, но в течение двух недель 
краевая дума разработает порядок, 
по которому в школьных автобусах 
в некоммерческих целях можно 
будет перевозить и других жителей 
волости.
Когда будут приведены в 
порядок дороги?

К сожалению, средств дорожного 
фонда настолько мало, что 
на них невозможно в 2011 
году реализовать программу 
периодического поддержания 
дорог в порядке. Поэтому весной 
будут обследованы все заявленные 
на ремонт дороги, и будет принято 
решение о выделении средств на 
периодическое содержание дорог.

Во всех собраниях участвуют 
и руководители Даугавпилсского 
участка государственной 
полиции, которые также 
отвечали на волнующие жителей 
вопросы: борьба с «точками», 
раскрытие краж и действия 
полиции в решении семейных 
конфликтов. 

Продолжаются собрания с жителями волостей
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Василиса Пудовкина
Руководитель отдела недвижимой 
собственности и развития 
предпринимательской деятельности

Собственник должен обеспечить управление домом
1 января 2011 

года в силу 
вступил Закон 
о квартирной 
собственности, 
к о т о р ы й 
о п р е д е л я е т 
п р а в а 
собственников 
к в а р т и р , 
о б я з а н н о с т и , 
а также 

компетенцию 
о б щ н о с т и 
собственников 
и порядок 
п р и н я т и я 
решений.

Организацию работы по обслуживанию 
регулирует Закон об управлении жилых 
домов. Закон вводит должность управляющего 
жилым домом, который является 
посредником между собственником дома или 
приватизированной квартиры и организацией, 
предоставляющей услуги по обслуживанию. 
Закон предусматривает, что управляющий 
имеет право выполнять свои обязанности, 
если получил профессиональное образование, 
необходимое для управления жилым домом. 
Профессиональное образование необходимо, 
если общая площадь многоквартирного 
дома превышает 1500 квадратных метров. 
Собственник дома и управляющий должны 
заключить договор об управлении домом. В 
обязанности управляющего входит составление 
сметы работ по содержанию и обслуживанию 

жилого дома, ознакомление собственников 
квартир с размером оплаты за определенный 
период времени и подготовка отчетов. 

В нашей стране в многоквартирных домах 
довольно большое потребление энергии. С 
ростом цен на энергоресурсы все больше 
увеличивается и стоимость отопления, 
электроэнергии и водоснабжения. Разумное 
использование тепловой энергии требует 
согласованных действий всех жильцов дома. 
Конечно, прежде жильцы между собой должны 
взвесить и решить, что требуется обновить 
и модернизировать, затем нужно получить 
оценку специалистов в какие мероприятия 
следует делать вложения, и как велики 
будут эти капиталовложения. В настоящий 
момент вопрос энергоэффективности 
многоквартирных домов является одним из 
важнейших аспектов в стране, а также в крае. 
Для достижения этой цели в 2011 году будут 
продолжаться мероприятия по улучшению 
теплосбережения жилых домов в рамках 
разработанной Министерством экономики 
программы «Инфраструктура и услуги», 
которые финансируется из Европейского фонда 
регионального развития. 

В 2010 году на территории Даугавпилсского 
края финансовую поддержку от Европейского 
фонда регионального развития в размере 
50% от общих затрат 39608 латов получили 
собственники квартир жилого дома на улице 
Вецпилс, 3, Науенской волости для проведения 
ремонтных работ по утеплению крыши и стен. 
Заявитель проектов – управляющий жилыми 
домами ООО ”Naujenes pakalpojumu serviss”.

Обяззывающие правила Даугавпилсской 

краевой думы № 10 от 29 декабря 
2009 года «Об объеме и порядке 
предоставления софинансирования 
самоуправления Даугавпилсского края в 
проведении мероприятий по повышению 
энергоэффективности в многоквартирных 
жилых домах» предусматривают финансовую 
поддержку из краевого бюджета в размере 
20%, но не больше, чем 20 000 латов от 
общих предусмотренных расходов, а 
также 50% от общих рабочих издержек по 
проведению энергоаудита жилого дома. До 
1 сентября каждого года уполномоченное 
лицо собственников квартир подает заявку в 
краевую комиссию по жилищным вопросам о 
получении средств на проведение ремонтных 
работ на следующий год.

Собственников квартир призываю быть 
активными и использовать возможность 
повысить удельный вес приведенной в порядок 
среды обитания, это могло бы помочь улучшить 
техническое состояние многоквартирных 
жилых домов и вместе с тем снизить тарифы. 

Информацию о преимуществах реновации, 
какими будут приобретения и улучшение, как 
начать и закончить процесс реновации можно 
получить в отделе обслуживания собственности 
и способствования предпринимательской 
деятельности Даугавпилсской краевой думы, 
тел. 65476739, 26357842 и на предприятии 
самоуправления ООО „Naujenes pakalpojumu 
serviss”, тел. 65450388, 29405858, 65450252, 
в интернете: www.dnd.lv; www.em.gov.lv; 
www.liaa.gov.lv

Ирена Тимшане
Руководитель Управления 
финансов
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Финансовые средства волостей в 2011 году
При создании 

Даугавпилсского края 
в 2009 году одним из 
основных условий было 

равномерное и равноценное развитие волостей. 
В Даугавпилсский край входят 19 волостей 
с очень отличающейся инфраструктурой, 
традициями и количеством жителей. По данным 
Управления по делам гражданства и миграции 
на 1 января 2010 года в Даугавпилсском крае 
проживали 28420 жителей, из них больше всего 
жителей в Науенской волости, а меньше всего 
– в Амбельской волости (709 человек). В крае 
волости можно поделить на 4 группы:

- маленькие волости, в которых проживает 
от 700 до 1000 жителей, и таких в нашем крае 
7: Амбельская, Бикерниекская, Дубнская, 
Ницгальская, Салиенская, Вабольская, 
Вецсалиенская с общим количеством жителей 
5698 человек, т.е. 20% от общего количества 
жителей края;

- средние волости, в которых проживает от 1000 
до 2000 жителей, и таких в крае 9: Деменская, 
Калупская, Лауцесская, Ликсненская, 
Малиновская, Медумская, Скрудалиенская, 
Свентская, Таборская с общим количеством 
жителей 12172, т.е. 43% от общего количества 
жителей края;

- большие волости, в которых проживает 
от 1000 до 2000 жителей, и таких в крае 2: 
Калкунская и Вишкская с общим количеством 
жителей 4580, т.е. 16% от общего количества 
жителей края;

- Науенская волость с общим количеством 
жителей 5970, т.е. 21% от общего количества 
жителей края.

В задачу Даугавпилсской краевой думы 
входит сохранение доступности услуг по 
возможности ближе к жителям. Конечно, 
вопрос будущего – маленькие по количеству 
жителей волости, административный ресурс 
которых составляет 37% всех ресурсов края, а 
обслуживает только 20% жителей края.

Самой важной задачей Даугавпилсской 
краевой думы этого момента является 
рациональное использование финансовых 
ресурсов с ясным видением будущего. 
Положительно то, что создание края повысило 
возможности концентрации финансовых 
средств. У большего самоуправления больше 
шансов на привлечение инвестиций, а также 
выше кредитные возможности. Даугавпилсский 
край на данный момент взял на себя кредитные 
обязательства в размере 4,7 млн. 
латов. Нужно добавить, что все 
кредиты, взятые в Государственной 
кассе, погашает Даугавпилсская 
краевая дума, а договоры на 
выделение ссуды, заключенные с 
Фондом инвестиций окружающей 
среды и лизинговые обязательства 

включены в бюджеты волостных управлений. 
Самоуправлению Даугавпилсского края в 2011 
году нужно вернуть 791 тыс. латов из взятых в 
прежние годы обязательств, в т.ч. 97 тыс. латов 
покроют волостные управления и 694 тыс. 
латов – краевая дума.

Из средств краевой думы в размере 0,4 
млн. латов покрываются также и расходы 
за обучение тех школьников, которые 
задекларированы в нашем крае, а учатся в 
других самоуправлениях.

Из средств краевой думы финансируются 
реализуемые в самоуправлении  проекты, 
утвержденные Службой поддержки села. В 
2011 году они продолжаются в следующих 
волостях: Амбельской – проект реконструкции 
Дома культуры, Ликсненской – реконструкция 
дороги Ликсна – Ликсненский костел, 
Калупской – реконструкция поселковых улиц и 
дорог, Ницгальской – реконструкция волостной 
дороги Сомоголс – Ницгале, Свентской – 
реконструкция 0.000-0.470 км улицы Парка, 
Таборской – реконструкция улицы  Октобра и 
в волостях, связанных с рыбным хозяйством, 
- проект «Развитие окружающей среды для 
улучшения качества жизни на зависящих от 
рыбного хозяйства территориях». 

Остальные расходы волостные управления 
покрывают из своих доходов. Существенную 
часть из них в волостях составляют доходы от 
налога на недвижимое имущество, которые в 
2011 году запланированы в размере 0,6 млн. 
латов и составляют 6,4% из общего бюджета 
доходов волостей.

Неналоговые доходы в волостях 
прогнозированы в размере 48 тысяч латов, 
т.е. 0,5% от доходной части общего бюджета. 
Платные услуги и другие собственные доходы 
прогнозированы в размере 1,2 млн. латов, что 
составляет 12,3% от доходов общего бюджета 
волостных управлений.

Дотации и целевые дотации, которые 
получают волости из государственного 
бюджета, в 2011 году прогнозируются в размере 
0,8 млн. латов, и это помощь в реализации 
разных проектов. В общей доходной части это 
составляет 8,9%. Для обеспечения основных 
функций из средств краевой думы управления 
получат 6,8 млн. латов, т.е. 71,8% от доходов. 
Из этих средств 1.2 млн. латов выделены на 
обеспечение функций образования, 0,6 млн. 
латов – на обеспечение функций социальной 
защиты и 4,6 млн. латов – на обеспечение 

остальных функций.
У волостных управлений Даугавпилсского 

края сохранена существенная 
самостоятельность в хозяйственной 
деятельности. Расходы каждого волостного 
управления зависят от имеющейся в нем 
инфраструктуры.

В волостях, в которых есть школы или детские 
сады, большую часть расходов составляют 
расходы на образование. В крае всего из 
расходов волостных управлений на образование 
направлено 30% всех волостных расходов.

В крае самая значительная часть расходов 
направлена на обслуживание жилищ и 
территорий, т.е. 31%, и это расходы на 
жилище, развитие волостных территорий, 
водоснабжение, освещение улиц и другие 
хозяйственные расходы. Различия между 
волостями связаны с тем, что в 2011 году 
будут реализованы проекты по развитию 
водоснабжения в следующих волостных 
управлениях: Вишкском, Лауцесском, 
Деменском, Ликсненском, Дубнском, 
Калкунском, Медумском, Амбельском, 
Малиновском. В этой сфере различия между 
волостями связаны с тем, какого типа дома 
доминируют в инфраструктуре волости, какова 
политика их обслуживания.

На социальную защиту и здравоохранение 
направлено 14% расходов, и эти расходы 
в среднем в год на 1 жителя в волостных 
управлениях составляют 49,25 лата. Расходы 
на содержание волостных управлений в 
среднем в год на одного человека составляют 
52,85 лата, и в бюджете это составляет 14% от 
общих расходов. Расходы на отдых, культуру 
и спорт в волостях составляют 7% от общих 
расходов, в среднем 23,90 лата на 1 жителя. 
На мероприятия по охране окружающей среды 
(мусор, сточные воды и др.) – 3%. В волостях 
на экономическую деятельность в 2011 году 
выделен 1% от расходов. Это главным образом 
связано с реализацией политики поддержки 
сельскохозяйственной деятельности.

Поскольку у самоуправления Даугавпилсского 
края нет своего территориального центра, 
то развитие планируется равномерно на 
территории всего края.

Более подробную информацию о бюджете 
волостных управлений можно прочитать на 
сайте www.dnd.lv.



 После территориально-административной 
реформы мы подошли к такому этапу, когда 
нужно продолжить начатую работу в уже 
имеющихся сферах и создавать что-то новое, что 
способствовало бы развитию края и отраслей.
   В ноябре 2009 года в крае было создано 
новое учреждение – Даугавпилсская краевая 
социальная служба, которая 30 декабря 
2009 года была зарегистрирована в Регистре 
предприятий, оказывающих социальные услуги. 
Важно, чтобы все профессионалы социальной 
работы и жители края поняли, приняли ее и 
активно участвовали в усовершенствовании и 
развитии системы. Развитие социальной службы 
самоуправления имеет большое значение. Мы 
понимаем, что количество социальных проблем 
увеличивается, и если они не решаются 
оперативно, образуется заколдованный круг. 
Каждое самоуправление самобытно, и даже 
волости отличаются разнообразием среды, 
ментальностью жителей и разнообразием 
проблем. Социальные проблемы решать очень 
сложно, ведь в центре находится человек с 
его потребностями, уникальным жизненным 
опытом и взглядами. Один из способов решения 
проблем – это пособие (денежное и натурой), 
поэтому в Даугавпилсской краевой думе 
приняты многие обязательные положения, в 
которых оговаривается круг лиц, имеющих 
право на получение этого пособия.
   29 декабря 2009 года были приняты 
обязывающие правила Nr.12 «О порядке 
выплаты жилищного пособия в 
самоуправлении Даугавпилсского края», 
которые дают возможность определенным 
категориям жителей получать финансовую 
поддержку для оплаты теплоснабжения или 
приобретения топлива, т.е. получить так 
называемое «жилищное пособие». 
   Жилищное пособие можно получить во время 
отопительного сезона один раз в год в размере 
60 или 80 латов, это зависит от указанных в 
обязательных положениях категорий жителей. 
Выделенное пособие может быть выплачено 
наличными деньгами, перечислено на 
указанный счет или же суммой пособия может 
быть оплачен товар или услуга.
   Одна из категорий, которой предоставляется 
это пособие, - это одинокие инвалиды первой, 
второй и третьей группы, получающие пенсию 
по инвалидности, и доходы которых после 
уплаты налогов не превышают 150 латов в 
месяц.
   Эти обязывающие правила распространяются 
и на одиноких неработающих пенсионеров, 
доходы которых после уплаты налогов не 
превышают 150 латов в месяц. Это жилищное 
пособие могут получать   одинокие неработающие 
политрепрессированные пенсионного возраста;   
участники второй мировой войны, доходы 
которых после уплаты налогов не превышают 
180 латов в месяц.
   Упомянутые обязательные положения дают 
возможность предоставлять жилищное пособие 
семьям с детьми, имеющим статус неимущих, 
и это однозначно – поддержка для семьи, в 
которой растут и учатся дети.
   В волостях, в которых есть социальные 
квартиры, квартиросъемщики социальных 

квартир вправе подать заявку на это пособие, 
если заключен договор найма социальной 
квартиры.
   В 2010 году в Даугавпилсском крае 
жилищное пособие получали 606 семей, в 
которых проживает 2017 человек, в том числе 
934 ребенка до 18 лет. Жилищное пособие 
выплачено деньгами на сумму 25 665,20 лата и 
натурой на сумму 11 543,60 лата.
   Обязывающие правила Nr.14 «Об 
одноразовых пособиях  в самоуправлении 
Даугавпилсского края» от 29 декабря 
2009 года определяют виды, размер, порядок 
предоставления пособий и круг лиц, имеющих 
право это пособие получать.
   Пособие предоставляется лицам, которые 
свое местожительство задекларировали 
на административной территории 
Даугавпилсского края. Решение о 
необходимости и выплате пособия принимает 
социальная служба Даугавпилсского края. 
Пособие выплачивает соответствующее 
волостное управление, в котором лицо 
проживает, в пределах утвержденного бюджета. 
Пособие предоставляется  без оценки  доходов 
лица, это означает, что может и не быть статуса 
нуждающегося  лица.
 Есть четыре вида одноразовых пособий 
самоуправления:

1) Пособие на погребение (60 латов, если нет 
права на получение другого пособия на 
погребение);

2) Одноразовое пособие лицу, которое 
освободилось из мест заключения (30 
латов, но его нужно запросить в течение 
одного месяца после освобождения из 
места заключения);

3) Пособие ко дню рождения (30 латов, 
полагается лицам, достигшим 90, 100 и 
более лет);

4) Праздничное пособие (10 латов, право на 
его получение имеют участники второй 
мировой войны, политрепрессированные 
лица, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС и ветераны войны в 
Афганистане. Это пособие выплачивают 
один раз в год).

   В 2010 году в Даугавпилсском крае 
праздничные пособия выплачены 298 лицам 
в размере 2980 латов. Пособие на погребение 
получили 24 лица в объеме 1440 латов, 
пособие ко дню рождения – 9 лиц (270 латов), 
одноразовое пособие освободившимся из 
заключения -  9 лиц на сумму 270 латов.
   21 января 2010 года были приняты 
обязывающие правила Nr.4 «О социальной 
помощи в Даугавпилсском крае», которые 
определяют виды, размер, порядок запроса, 
оценки, предоставления и порядок выплаты 
пособий малоимущим семьям или лицам.
   Пособия должны стать только кратковременной 
поддержкой, а не регулярными доходами, 
поскольку при выдаче денег не решается 
проблема.
   Одно из пособий – это пособие для обеспечения 
гарантированного минимального дохода (в 
дальнейшем в тексте – пособие ГМД). Оно 
предоставляется тем отдельно проживающим 

лицам или семьям, 
которые состоят из 
супругов и/или лиц, 
которые проживают 
в общем жилище и у 
кого общие расходы на 
питание. Это пособие 
могут получить лица:
•	 которые в волости 

имеют статус 
неимущих;

•	 доходы которых 
на одного члена 
семьи ниже 40 
латов;

•	 которые выполняют условия 
сотрудничества.

   Пособие ГМД выделяют на 6 месяцев, но 
через 3 месяца социальному работнику нужно 
оценить ситуацию в семье и договориться о 
дальнейших условиях сотрудничества.
   Единовременное пособие при чрезвычайной 
ситуации выделяется в случае бури, наводнения, 
пожара или других непредвиденных 
обстоятельств и оно не превышает 100 латов на 
одну семью или человека. Пособие выделяется 
без оценки  доходов, но не позже чем в течение 
одного месяца с момента чрезвычайной 
ситуации.
   Сироте или оставшемуся без попечения 
родителей ребенку, достигшему 
совершеннолетия и у которого закончился 
несемейный уход, выделяется пособие на 
приобретение бытовых приборов и мягкого 
инвентаря, размер которого равен 175 латов, 
пособие для начала самостоятельной жизни 
90 латов, а также тем сиротам или оставшимся 
без попечения родителей детям, которые 
продолжают успешно учиться, предоставляется 
пособие на ежемесячные расходы в размере 45 
латов.
   Для обеспечения учебного процесса 
предусматривается одноразовое пособие на 
приобретение учебных принадлежностей для 
малоимущих многодетных семей в начале 
учебного года в размере 15 латов на одного 
ученика.
   Детям из малоимущих семей Даугавпилсского 
края, которые учатся в общеобразовательных 
учебных заведениях на территории 
Даугавпилсского края, оплачивают питание.
   Пособие на медицинскую помощь в размере 
25 латов доступно один раз в год только для 
тех малоимущих лиц, у которых проблемы с 
движением и за которыми ухаживают на дому.
   В 2010 году в Даугавпилсском крае на 
пособия ГМД было выплачено 228 708 латов, на 
медицинскую помощь – 2468 латов, на питание 
детей – 51 259 латов, на социальные гарантии 
сиротам или оставшимся без попечения 
родителей детям – 52 841 лат, на пособие при 
чрезвычайных ситуациях – 3840 латов.
   Задача социальной службы и социальных 
работников – охватить свою территорию 
и своевременно обнаружить проблему и 
узнать о нуждах людей. В каждом волостном 
управлении есть социальный работник, чтобы 
любая проблема или возникший вопрос был 
разрешен.
    Контактные телефоны социальной службы:
65476741, 65476742

Анна Егорова
Управляющая социальной

службой

Социальная защита в Даугавпилсском крае

Андрис Слесарс 
Юрисконсульт юридического отдела

Многие пользователи земли, которые 
своевременно не пожелали или не успели 
выкупить землю, уже получили, а другие вскоре 
получат, решения самоуправления об окончании 
права постоянного пользования землей. По 
окончании права постоянного пользования 
землей людям нужно сделать выбор, что делать 
с этой землей. 26 статья (часть вторая) Закона 
об окончании приватизации государственной и 
муниципальной собственности и использовании 
приватизационных сертификатов определяет, 
что лицо, у которого закончилось право 
пользования землей, получит право аренды 
земли, которая находилась в пользовании. На 
эту землю с самоуправлением заключается 
договор аренды земли, и в дальнейшем 
эту землю можно отчуждать в порядке, 
определенном Законом об отчуждении 
общественного имущества, но она не может 

быть отчуждена или сдана в аренду другому 
лицу. Следовательно, используя право первой 
руки на аренду земли, лицо получает право 
арендовать эту землю на неопределенный срок 
за установленную арендную плату 0.5% в год от 
кадастровой стоимости земли и право выкупа 
этой земли у самоуправления за рыночную 
стоимость при оплате деньгами и без аукциона. 
Свое право первой руки в аренде на землю лицо 
должно использовать в течение одного года, до 
срока, указанного в решении самоуправления. 

Лицо может заключить договор аренды 
земли как на всю землю, бывшую в постоянном 
пользовании, так и на какую-то ее часть. 
Лицам, которые решили арендовать часть 
земли не нужно ждать год и сделать свой выбор 
по возможности раньше. Заключив договор 
аренды на меньшую площадь, снижаются 
налоги и арендная плата, которая до того была 
рассчитана за всю бывшую в использовании 
земельную площадь, со дня, когда пользователь 

земли получил право 
первой руки аренды земли.

Лицо вправе отказаться от бывшей 
в пользовании земли. Отказываясь от 
выделенной в пользование земли нужно 
учитывать, застроена она или нет. Если земля 
не застроена, лицо письменно отказывается 
от права первой руки на аренду земли. 
Лицо не вправе отказаться от аренды всего 
земельного участка, если он застроен. Ему 
нужно заключать договор аренды на землю, 
находящуюся под зданиями и строениями, 
площадь которой не меньше указанной в 
обязывающих правил самоуправления о 
территориальном планировании минимальной 
территории застройки. Отказываясь также 
и от застроенного участка земли, было бы 
нежелательно свой выбор откладывать на 
последний момент, а своевременно сообщить 
о своем намерении самоуправлению и таким 
образом сэкономить на налогах и арендной 
плате.

О действиях с невыкупленной землей в сельской местности
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Александрс Айзбалтс
Заместитель исполнительного 
директора самоуправления края

МЕРОПРИЯТИЕ ЧИСЛО ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Детские соревнования по спортивным 
танцам «Звайгзнитес» 
Даугавпилсского края 

01.04. 10.00 Центр культуры Даугавпилсского края 
 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?»  Даугавпилсского края 

01.04 18.00 Науенский молодежно-инициативный 
спортивный центр 

Смотр танцевальных коллективов 
Даугавпилсского края и Даугавпилса 

02.04. 14.30 Центр культуры 
Даугавпилсского края 

Выставка «Цвет в нашей жизни»  04.04.-
12.04. 

 Вецсалиенская волость 

Презентация книги „Dzīvības loki. 
AugšDaugava”  

04.04. 14.00 Park Hotel „Latgola” 

Игра «Что? Где? Когда?» 10.04. 13.00 Кафе „Mežvidi”, Таборская волость 
Литературное мероприятие для детей 
«Весенняя капель»  

13.04. 14.00 Силенская библиотека 
Скрудалиенской волости 

Слет школьных танцевальных 
коллективов Даугавпилсского края  

13.04. 11.00 Центр культуры Даугавпилсского края 

Юбилейный концерт (20 лет) 
Науенской Музыкальной  и 
художественной школы 

15.04 16.00 Центр культуры Даугавпилсского края 

Танцевальная брейк шоу-программа 
молодежи Даугавпилсского края 
„From b-boy An- Juicy” 

15.04 18.00 Науенский Центр культуры 
 

VIII Международный конкурс 
аккордеонистов музыкальных и 
художественных школ „Naujene 2011” 

16.04 10.00 Центр культуры Даугавпилсского края 

Выставка рукоделий «На память от 
бабушки»  

18.04.-
14.05. 

 Деменский Дом культуры 

Семинар для управляющих 
многоквартирными жилыми домами 
«Утепление жилых домов и 
получение европейского 
финансирования» 

19.04. 11.00 Даугавпилсская краевая дума 

Предпасхальная ярмарка 20.04. С 12.00 Площадь Виенибас, Даугавпилс 
Благотворительное мероприятие для 
школьников «Отдайся волшебному 
миру»  

21.04. 17.00 Центр культуры Даугавпилсского края 

Премьера комедии Альберта 
Спруджса «Легкая победа» 
вабольского самодеятельного театра 
„Nagaidama prīca” 

24.04. 15.00 Вабольский Дом культуры 
 

Премьера пьесы Данцковите «Онтонс 
и вампиры» самодеятельного театра 
„Atzola-1” 

24.04. 15.00 Дубнский Дом культуры 

Межкраевой конкурс юных 
вокалистов „Cāļu Cālis 2011” 

25.04. 12.00 Центр культуры Даугавпилсского края 

Бал сладостей для людей 
преклонного возраста 

28.04. 10.00 Свентский Народный дом 

Дни искусств «Ваболе-2011» 29.04. 14.00 Музей рода Скринд 
Концерт, посвященный годовщине 
вокального ансамбля Науенской 
волости „Ausma”  

29.04 18.00 Науенский Центр культуры 

Большой субботник (Lielā Talka) 30.04.  Волости края 
Бикерниекской волости – 80  30.04. 14.00 Бикерниекский Дом культуры 
Международный слет народных 
музыкантов 

30.04. 15.00 Вабольский Дом культуры 

Премьера спектакля Инги Кузьминой 
«Горожане в деревне» ницгальского 
самодеятельного театра ,,Kvēlošās 
sirdis” 

30.04. 15.00 Ницгальский Народный дом 

 

 

 

Территории, 
к о т о р ы е 
н а х о д я т с я 
в непосред-
ственной зоне 
риска в случае 
наводнения в 
Д а у г а в п и л с -
ском крае, 
и з в е с т н ы . 
Река Даугава 
п о д в е р г а е т 
о п а с н о с т и 
6 волостей: 
Ликсненскую 
(2200 га), 

Свентскую (1250 га), Ницгальскую (206 га), 
Таборскую (475 га) и Калкунскую (300 га). 
Если уровень воды на Даугаве поднимается до 
критического, то и река Лауцесе затапливает 
территорию Лауцесской волости (78 га). 
Критическим уровнем в сельской территории 
считается уровень 8,50 м, в этом году 
прогнозируют 8,40м.

На территории Даугавпилсского края в 
зоне риска находятся 121 хозяйство, в которых 

сейчас постоянно проживают 194 человека. 
Количество домашнего скота – более 200. 
Кроме того, в зоне риска расположены 6 
дачных кооперативов (садоводческих обществ): 
«Любасте», «Кооператор», «Лауцесе-8», 
«Даугава», «Строитель» и «Малютки». Это 
1270 летних домиков, в которых постоянно 
проживают 122 человека (по сравнению с 
прошлым годом это количество удвоилось: в 
2010 году в дачных домиках проживало 68 
человек).

Поскольку наводнение наблюдается 
почти ежегодно, желательно, чтобы жители 
своевременно позаботились и о безопасности 
домашнего скота. Чаще всего жители 
выбирают возможность разместить скот на 
время паводка у соседей, которые находятся в 
безопасных местах. Если большое хозяйство, 
есть возможность перевести скот в бывшую 
Тилтскую ферму в Ликсненской волости или в 
к/х «Упес» в Свентской волости.

Задачей руководителей волостных 
управлений является ознакомление жителей 
с инструкцией действий в случае наводнения. 
В инструкции дана информация о том, какие 
действия нужно предпринимать и куда 
обращаться за помощью, если возникает прямая 
угроза наводнения, а также, если уровень воды 
резко поднялся, и эвакуироваться своими 
силами невозможно. Если житель заранее 
отказался от эвакуации, он обязан заготовить 

себе продукты, питьевую воду, медикаменты и 
другие необходимые вещи. Отказ от эвакуации 
лицо должно подтвердить письменно, взяв 
ответственность за возможные последствия.

Если возникнет ситуация, когда на Даугаве 
уровень воды достигнет критической отметки, 
то в Даугавпилсской краевой думе будет 
создан круглосуточный координационный 
центр, который будет координировать все 
спасательные мероприятия с государственными 
институциями: пожарно-спасательной службой, 
государственной полицией, земессардзе 
и пограничниками. Нужно добавить, что 
взрывные работы можно будет проводить 
только на тех территориях, где в окрестностях 
в радиусе 1 км нет жилых домов.

Призываем жителей своевременно 
готовиться к возможному наводнению. 
Постоянно будет сообщаться новейшая 
информация и по радио «Алиса Плюс», и по 
Латгальскому Региональному телевидению. 
Жители приграничных с городом территорий 
смогут в случае непосредственной угрозы 
наводнения услышать и сирены – после 
этого нужно слушать информацию, которую 
передают по радио и телевидению.

Жители волостей более подробную 
информацию о ситуации в случае наводнения 
могут получить у руководителей волостных 
управлений.

Жители должны своевременно готовиться к возможному наводнению

Могу ли я приобрести в собственность 
квартиру, которую я арендую у 
самоуправления?
Отвечает Корнелия Гаилите 
Специалист по недвижимости отдела недвижимой 
собственности и развития предпринимательской 
деятельности 

Закон об отчуждении общественной 
собственности определяет, что у арендатора 
и его членов семьи есть право выкупить 
находящуюся в собственности самоуправления 
квартиру, об использовании которой заключен 
договор аренды жилого помещения в порядке, 
определенном законом «Об аренде жилых 
помещений». Если арендатор или член его 
семьи предлагает отчуждение жилой площади, 
предложение об отчуждении подписывает 
арендатор или член его семьи. К предложению об 
отчуждении прилагаются: 1) копии документов, 
удостоверяющих личности инициаторов 
отчуждения; 2) нотариально заверенный 
договор арендатора и его членов семьи о том, 
кто из них получает в собственность квартиру; 
3) копию договора аренды жилого помещения, 
подвергаемого процедуре отчуждения; 4) 
справка об имеющихся или неимеющихся 
долгах за аренду и коммунальные услуги.

Предложение (заявление) об отчуждении 
лицо может подать: в волостное управление 
Даугавапилсского края, на административной 
территории которого находится отчуждаемое 
недвижимое имущество (квартира), в 
Даугавпилсскую краевую думу лично или 
отправить по почте в одно из упомянутых выше 
учреждений.

ВОПРОС САМОУПРАВЛЕНИЮ
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АФИША

Даугавпилсская краевая дума получила 
письмо от родителей Бирзниекской 
основной школы о перевозках пассажиров 
в школьных автобусах.
 В течение двух недель Даугавпилсская 
краевая дума разработает порядок перевозки 
пассажиров в школьных автобусах. 
Информация будет опубликована в майском 
номере газеты.


