
DAUGAVPILS  NOVADA  VĒSTIS
Б Е С П Л А Т Н А Я  Г А З Е Т А  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я  Д А У Г А В П И Л С С К О Г О  К Р А Я

Nr. 4                                                                                                Июнь 2011 года

29 мая прошел Международный фестиваль народного творчества 
«Augšdaugava 2011». Девиз мероприятия этого года «Даугавпилсский 
край… где солнце красуется». �равда� в этом году солнышко красова�красуется». �равда� в этом году солнышко красова�. �равда� в этом году солнышко красова�
лось за серыми тучами и только изредка поглядывало на большое ко�
личество веселящихся людей� которые не испугались дождевых туч и 
приехали� чтобы насладиться красотой природы и народного искусства.

�раздник Даугавы имеет большую историю: с 2000 года праздник 
народного искусства проводится с целью исследовать и показывать об�
ществу культурное богатство народов� проживающих на берегах Дауга�
вы. С каждым годом фестиваль становится все масштабнее. C участием 
иностранных партнеров Даугавпилсского края� благодаря поддержке 
программы латвийско�литовского приграничного сотрудничества и про�
граммы ЕС «Европа для граждан»� фестиваль стал существенно богаче. 
На фестиваль прибыли гости из Литвы� Эстонии� �ольши� Белоруссии 
и Италии.

Фестиваль начался 28 мая в Даугавпилсском краевом Центре куль�
туры� где проходил семинар «Использование потенциала культурного 
наследия в туризме� предпринимательской деятельности в развитии и 
сотрудничестве сельских самоуправлений». Целью семинара было обме�
няться опытом разных стран по привлечению предпринимателей к со�
зданию новых туристических продуктов� а также найти новые возможно�
сти сотрудничества по сохранению культурно�исторических ценностей. 
�осле семинара делегация гостей посетила дом Райниса в Беркенеле� 
парк в Ликсненской волости и крестьянское хозяйство Агнессе Сытник.

В субботу вечером в вабольском парке проходил традиционный слет 
танцевальных коллективов ����������. Руководитель Вабольского во�����������. Руководитель Вабольского во� Руководитель Вабольского во�
лостного управления Айна �аберза не скрывала радость� что ���������� 
за 18 лет дорос до столь интересных и далеких гостей. �осле выступле�
ния танцевальных коллективов и зрители могли потанцевать на балу 
под открытым небом под музыкальное сопровождение группы �Bruoļ� 
opt�m��t��.

Воскресное утро началось с праздничного богослужения в костелах св. 
�етра и �авла в Езупове и св. Антона в Спруктах. �осле богослужений 
ценители народного искусства собрались в этнографической деревне 
Слутишки в Науенской волости� и праздник начался!

�осле торжественного открытия фестиваля в латгальском подворье 
начались концерты международных партнеров Даугавпилсского края. 
Каждый танцевальный коллектив выделялся особым характером и тан�
цевальным шагом. Своим мастерством зрителей порадовали молодеж�
ный танцевальный коллектив Зарасайского районного Центра культу�
ры «Эжерунелис» и танцевальный коллектив среднего поколения «Эже�
рунас»� фольклорная танцевальная группа Рокишкской танцевальной 
школы «Немунелис» и фольклорная группа Дусетского Дома культуры 
и капелла «Садунай» (Литва)� танцевальный коллектив Браславской 
детской музыкальной и художественной школы «�нацтва» (Белорус��нацтва» (Белорус�» (Белорус�
сия)� фольклорная танцевальная группа ��uur�t � �uur�t� из �ярну (Эс���uur�t � �uur�t� из �ярну (Эс� из �ярну (Эс�
тония)� ансамбль песни и танца «Ломж» и ���p��� �urp�o����� Ломж����p��� �urp�o����� Ломж� Ломж�
ского регионального Центра культуры (�ольша)� в свою очередь самых 
отдаленных гостей из Италии представляла танцевальная группа сени�
оров из Сант’Анджело�ин�Вадо �V���������.

Во дворе дома староверов можно было поучаствовать в творческих ма�
стерских музеев Даугавпилсского края. Рукодельницы помогли Науен�
скому краеведческому музею создавать большое узорчатое покрывало� 
команда Дома Райниса «Беркенеле» учила� как с помощью простых при�
емов сделать шерстяные игрушки� в свою очередь с помощью музея рода 
Скринд можно было потренироваться в плетении узорчатых тесемочек. 
Учеба проходила интересно� работа спорилась благодаря также и звуч�
ным песням в исполнении фольклорных групп и вокальных ансамблей 
Даугавпилсского края. Музыканты Даугавпилсского края не только 
пели песни� но и посадили сад подсолнечников.

У староверского дома были также открыты выставка рукоделий Науен�
ского краеведческого музея «Сундук с приданым науенцев» и выставка 
фотографий «Из альбомов Слутишек»� на которой можно было увидеть 
портреты людей� жизнь которых протекала в древней долине излучин 
Даугавы.

Любители активного отдыха воспользовались возможностью покатать�
ся на лодках� каноэ и байдарках� верхом на лошадях конного подворья 
«Клаюми»� пройтись пешком или проехать на велосипеде по тропинкам� 
а также рисовать на художественном пленэре. Дети вместе с родителя�
ми могли поиграть в игры� исследуя окрестности� набирая наклейки и 
находя сюрпризы. В свою очередь более серьезные мужи участвовали в 
спортивных играх. В латгальском подворье весь день работала ярмарка 
ремесленных и промышленных изделий.

�осле обеда пошел проливной дождь. Хотя большую часть людей ли�
вень спугнул� самые выносливые продолжали танцевать под открытым 
небом. Иностранные гости высказали удивление смелостью участников 
праздника не покидать место проведения фестиваля� несмотря на по�
годные условия. �олученные впечатления убедили гостей� что любовь 
жителей Даугавпилсского края к культуре и народным традициям все 
еще жива. Хотя на вечернем большом концерте танцевальным коллек�
тивам больше не удалось подняться на сцену� музыканты продолжали 
поддерживать в зрителях бодрость духа.

Исполнительный директор Даугавпилсской краевой думы и руково�
дитель организационного комитета Ванда Кезика в конце фестиваля 
сердечно поблагодарила всех организаторов и творческие коллективы� 
которые помогли в проведении праздника� а также выразила надежду� 
что сотрудничество с другими самоуправлениями продолжится и станет 
еще более крепким.

Через год ценителей народного искусства вновь приглашают на бере�
га нашей судьбоносной реки� чтобы каждый год заново ощутить особую 
атмосферу� которая царит там� где уважают культурно�историческое на�
следие и традиции. До встречи на �Augš��ug�v� � 2012�!

Международный фестиваль «Augšdaugava» стал масштабнее

Слет танцевальных коллективов “Sadancis” в парке       
Вабольской волости

Анна Лаздане учит ткать узорчатые тесемочки (приевитес).

Выступает фольклорная танцевальная группа “Tuurit-Tuurit” 
из Пярну (Эстония)
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   Решения Даугавпилсской краевой думы

ОБРАЗОВАНИЕ
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На заседании 12 мая 2011 
года принято 37 решений:
• Утвердили 4 обязательных 

положения� которые опубликованы 
в газете.
• Информация о финансовых от�

четах за 2010 г. общества с ограни�
ченной ответственностью «N�uj���� 
p����pojumu ��rv���» и общества с ог�» и общества с ог�
раниченной ответственностью «�r���r��
v�� po���������».
• Утвердили годовой финансовый от�

чет 2010 года  Даугавпилсской краевой 
думы.
• �оддержали участие Даугав�

пилсского краевого управления 
культуры в статусе партнера в рам�
ках программы латвийско�литов�
ского сотрудничества в 2007�2013 гг. 
в проекте Зарасайского районного 
Центра культуры «Интеграция в 
здоровое общество людей с особыми 
потребностями при поддержке куль�
турных мероприятий в самоуправле�
ниях Зарасайского района и Даугав�
пилсского края» и в проекте общест�
ва �D�b�� �o���rtzā��� («Концертный 
зал на природе») «�ривлекательная 
жизненная среда и развитие общест�
ва».
• Разрешили Скрудалиенскому 

волостному управлению подать про�
екты «Благоустройство берега озера 
Сила в Скрудалиенской волости» и 
«Улучшение спортивной базы Скру�
далиенской волости» на открытый 
конкурс проектов ЕС по программе 
«Улучшение сельской экономики и 
качества жизни на территории осу�
ществления стратегии местного раз�
вития».
• Утвердили технически�экономи�

ческое обоснование проекта «Разви�
тие водоснабжения в п. Биркенеле 
Калкунской волости Даугавпилсско�
го района».
• Аннулировали сведения о декла�

рации местожительства 1 лицу в Та�
борской волости.
• Рассмотрели 2 заявления по 

квартирным вопросам.
• �риняли 17 решений по земель�

ным вопросам.

На заседании 26 мая 2011 года 
принято 56 решений:
• Утвердили обязательные поло�

жения «Изменения в обязательных 
положениях Даугавпилсской крае�
вой думы от 24 февраля 2011 года № 

5 «Бюджет самоуправления Даугав�
пилсского края на 2011 год».
• Решили организовать  два лагеря 

отдыха и приключений: «Детекти�
вы природы» с 6 до 28 июня 2011 г. 
в Науенской основной школе по ул. 
Стацияс� д. 8� Науене Науенской во�
лости и «Общая сила» с 4 до 22 июля 
2011 г. в Науенском Центре культу�
ры по ул. Музея� д. 6� Лоцики Науен�
ской волости.
• Утвердили 1�ю редакцию страте�

гии молодежной политики Даугав�
пилсского края на 2011�2017 гг. и пе�
редали на общественное обсуждение 
с 1 июня до 1 июля 2011 г.
• Утвердили уточненный план 

распределения средств автодорож�
ного фонда Даугавпилсской краевой 
думы на 2011 г.
• �ередали обществу «Развития 

Вишек» в безвозмездное пользова�
ние на 10 лет земельный участок 
«Рынок» для реализации проекта 
Европейского сельскохозяйственно�
го фонда по поддержке села «Созда�
ние в Вишкской волости рыночной 
площади» и обеспечение дальней�
шей работы рыночной площади.
• Решили подать проект «Осущест�

вление поддержки мероприятий по 
снижению риска социальной отчу�
жденности детей и молодежи в Да�
угавпилсском крае» на открытый 
конкурс проектов Европейского со�
циального фонда.
• Разрешили подать проекты на 

открытый конкурс проектов ЕС по 
программе «Улучшение сельской 
экономики и качества жизни на тер�
ритории осуществления стратегии 
местного развития»:

� Лауцесскому волостному управ�
лению � проект «Создание дневного 
центра для детей дошкольного воз�
раста в Лауцесской волости»�

� Науенскому волостному управле�
нию � проект «Улучшение качества 
бытового обсуживания в Науенской 
волости»�

� Таборскому волостному управле�
нию � проект «Улучшение помеще�
ний для группы дошкольного обра�
зования Таборской волости».
• �оддержали проект Даугавпилс�

ской краевой думы «Обеспечение 
качественных библиотечных услуг 
и доступности информации для 

сельских жителей Даугавпилсского 
края» в рамках программы развития 
села на 2007�2013 гг. по программе 
«Улучшение сельской экономики и 
качества жизни на территории осу�
ществления стратегии местного раз�
вития».
• Решили участвовать в проекте 

общества «Даугавпилсский спортив�
ный клуб парашютистов» «�овыше�
ние мотивации на учебу и достиже�
ния среди молодежи из группы ри�
ска социальной отчужденности� фор�
мирование активного и здорового 
стиля жизни и развитие жизненных 
умений» в качестве партнера.
• Утвердили тариф на вывоз твер�

дых бытовых отходов для физиче�
ских лиц на территории Деменской 
волости в размере 0�70 лата без НДС 
на одного жителя с 1 августа 2011 г.
• �редоставили полученные в бюд�

жет самоуправления средства от 
отчуждения квартирной собствен�
ности № 14 по ул. Виенибас� д. 7 в 
Лоциках Науенской волости Науен�
скому волостному управлению в раз�
мере 1001�03 лата на обслуживание 
недвижимого имущества � ремонт 
квартир.
• Решили взять в Государственной 

кассе или в ООО �V���� ��v��t���ju 
fo���� займы:

� 264187�26 лата на финансирова�264187�26 лата на финансирова� лата на финансирова�
ние II очереди проекта «Развитие 
водоснабжения в п. Шпогский тех�
никум Вишкской волости�

� 45353�02 лата на финансирова�45353�02 лата на финансирова� лата на финансирова�
ние II очереди проекта «Развитие 
водоснабжения в п. Вишкский тех�
никум Вишкской волости.
• Выделили Науенскому детскому 

дому дополнительное финансирова�
ние из средств Даугавпилсской кра�
евой думы на непредвиденные рас�
ходы в размере 31396 латов� связан�31396 латов� связан� латов� связан�
ные с дополнительными расходами 
в связи с увеличением количества 
детей.
• Изменили смету расходов на 

2011 г. Вишкскому центру социаль�
ного обслуживания � 268621 лат� 
Науенскому детскому дому � 248219 
латов� структурному подразделению 
Науенского детского дома «Центр 
поддержка матери и детей «Авоти�
ни» � 4746 латов и общую сумму на 
одного человека Вишкскому цен�

тру социального обслуживания 
� 273�31 лата (в месяц)� Науен�273�31 лата (в месяц)� Науен� лата (в месяц)� Науен�
скому детскому дому � 12�06 (в 

день)� структурному подразделению 
Науенского детского дома «Центр 
поддержка матери и детей «Авоти�
ни» � 197�75 лата (в месяц).
• Утвердили с 1 июня 2011 г. плату 

за оказываемые в учебных заведени�
ях услуги в сутки с человека.
• Решили выделить финансиро�

вание из средств Даугавпилсской 
краевой думы на непредвиденные 
расходы:

� 30272 лата на проведение необ�30272 лата на проведение необ� лата на проведение необ�
ходимых ремонтных работ в Науен�
ском дошкольном учебном заведе�
нии �RŪĶĪ�I���

� 364 латов на разработку техни�364 латов на разработку техни� латов на разработку техни�
чески�экономического обоснования 
проекта �RA� «Развитие водоснаб��RA� «Развитие водоснаб� «Развитие водоснаб�
жения в п. Силене Скрудалиенской 
волости»� 1952 лата на оплату  топог�
рафических работ и 1548 латов � гео�
логических работ�

� 8093 лата на оплату дополнитель�8093 лата на оплату дополнитель� лата на оплату дополнитель�
ных работ по пожарной безопасности 
проекта «Реконструкция Амбельско�
го Дома культуры»� осуществляемого 
в рамках мероприятия Европейско�
го сельскохозяйственного фонда по 
поддержке села «Основные услуги 
экономике и жителям»�

� 5736 латов на  замену отопитель�5736 латов на  замену отопитель� латов на  замену отопитель�
ного котла в Бирзниекской основной 
школе.
• Выделили финансирование На�

уенскому волостному управлению 
в размере 15000 латов из средств 
проектов многоцелевого развития 
Даугавпилсской краевой думы на 
оплату услуги отвод дождевой воды 
в канализационные сети в поселках 
Крауя и Старые Стропы в 2011 г.
• Аннулировали информацию о за�

декларированном местожительстве 
7 лицам в Науенской и Вишкской 
волостях.
• Рассмотрели 3 заявления по 

квартирным вопросам.
• �риняли 15 решений по земель�

ным вопросам.
Следующие заседания краевой 

думы состоятся 9 и 30 июня в 13.00.

С принятыми думой решениями 
можно ознакомиться на сайте 
самоуравления www.dnd.lv в 
разделе �Pub������ �o�um��t��.

Ирена Булаша
руководитель Даугавпилсского 
краевого управления образования

Закончился учебный год. Насколько успешным он был в этом году?
З а к о н ч и л с я 

2010/2011 учебный 
год. Для каждого 
ш к о л ь н о г о 
коллектива он 
был наполнен 
делами и успехами, 
поскольку учителя, 
школьники и 
родители делали все, 
чтобы можно было 
с удовлетворением 
и гордостью 
вспомнить этот 
год.

На территории 
края сохранены 
и работают 10 
основных школы, 6 

средних школ, 2 дошкольных учебных заведения 
и Медумская специальная основная школа-
интернат. В общеобразовательных учебных 
заведениях в этом году учился 1971 ученик, 
дошкольные учебные заведения посещают 546. С 1 
сентября в Силенской, Скрудалиенской основных 
школах и в Ницгальском дошкольном учебном 
заведении открыты группы для детей с 3-летнего 
возраста. Думая об усовершенствовании 
системы образования края, решается вопрос об 
открытии групп для детей с 3-летнего возраста 
и в других учебных заведениях. Это позволит 
способствовать гармоническому развитию 
детей, лучше подготовить детей к началу учебы 
в учебном заведении.

О событиях заканчивающегося учебного года и 
планах на будущее рассказывает руководитель 
Даугавпилсского краевого управления 
образования Ирена Булаша.

- Оглядываясь на этот учебный год, скажи-
те, какие изменения произошли в учебных за-
ведениях Даугавпилсского края?

� В этом учебном году Медумская специальная 
основная школа�интернат начала обучение детей в 
Государственном центре социального обслуживания 
«Латгале»� в свою очередь в Науенском дошкольном 
учебном заведении сейчас предлагается дошкольное 

образование для детей с особыми потребностями (на�
рушением речи).

В декабре было принято решение об открытии 
детско�юношеской спортивной школы. Решение 
согласовано � Министерством образования и 
науки� и с 1 сентября школа начнет работу. 
Административные помещения школы будут 
находиться в Свентской средней школе� а спортивные 
тренировки будут проходить на спортивных базах 
Шпогской� Свентской школ и других учреждений. 
Будут проводиться занятия по программе легкой 
атлетики� вольной борьбы и баскетбола.

Сейчас в учебных заведениях работают 
382 учителя. �едагоги продолжают активно 
участвовать в проекте Европейского социального 
фонда «�оддержка в обеспечении  учителями 
всеобщего образования по приоритетным учебным 
предметам» и получать целевые стипендии� а также 
участвуют в проекте «Способствование повышению 
конкурентоспособности в обстоятельствах 
оптимизации системы образования». Для повышения 
эффективности учебного процесса Ницгальская 
основная школа реализует в рамках схемы грантов 
�NVO fo���� программы латвийско�швейцарского 
сотрудничества проект «И мал пенек� да воз 
опрокидывает» (�M�z� ����t�� gāž ����u v�zumu�).

Развитие учебной и материальной базы школ 
способствует также и реализация проектов 
Европейского социального фонда в Шпогской� 
Вабольской� Свентской� Земгальской средних 
школах� в которых улучшается учебная материальная 
база для изучения естественных наук. А также в 
Шпогской средней школе улучшили условия для 
учащихся с функциональными нарушениями и на 
базе Силенской основной школы начата работа по 
созданию условий для обеспечения работы лагеря.

- Оптимальна ли имеющаяся сеть школ?

� Самая большая средняя школа в крае � это Шпог�
ская средняя школа (директор Янис Белковский)� 
в которой учатся 423 школьника� в том числе и 48 
детей дошкольного возраста. Резко сокращается 
количество учеников в Медумской средней школе� 
где в этом году учились 99 детей. В Ранденской� Та�
борской� Скрудалиенской и Ницгальской основных 
школах количество учеников до 60. Сокращение ко�
личества школьников прогнозируется и в дальней�
шем.

В крае много школ с небольшим количеством 
учеников� в которых характерна схема работы в 
объединенных классах. Это серьезный фактор 
угрозы для дальнейшего существования 
этих школ� поскольку количество учащихся 
неоптимальное� чтобы обеспечить качество знаний� 
а также рациональное использование помещений 
и финансовых ресурсов. В этом году будет 
рассматриваться вопрос об усовершенствовании сети 
учебных заведений края.

- Какие результаты учебной работы учеников 
и самые большие достижения?

� Несмотря на упомянутые проблемы� в учебных 
заведениях много работают над углубленным изуче�
нием учебных предметов. На предметных олимпиа�
дах края у талантливых учеников есть возможность 
состязаться и показать свои знания. Ежегодно про�
водится олимпиада края более чем по 20 учебным 
предметам� и в них участвуют более 200 учеников.

В этом году хороших результатов на краевой 
олимпиаде добились школьники из Ранденской� 
Ницгальской� Калупской� Науенской основных 
школ� Свентской и Салиенской средних школ. В 
государственных олимпиадах 
участвовали победители 
краевых олимпиад из 
Свентской� Вабольской� 
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Par saskaņošanas kārtību koku ciršanai ārpus 
meža zemes

Daugavpils novada teritorijā 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un  Ministru  
kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu  Nr. 
717 „Kārtība koku ciršanas ārpus meža zemes”  
12.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. ����toš�� �ot���um� �o���� ārpu� m�ž� z�m�� 

�ugošu �o�u ��rš���� �����ņoš���� �ārt�bu 
D�ug�vp��� �ov��� ��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā.

2. Not���um� �r ����toš� v��ām fiz���ām u� 
jur�����ām p�r�o�ām� ��� D�ug�vp��� �ov��� 
��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā v��� �o�u ��rš��u 
ārpu� m�ž� z�m��.

3. Ārpu� m�ž� z�m�� �ugošu �o�u ��rš���� 
���t��r�g� �o z�m�� p����r�b��� D�ug�vp��� 
�ov��� ��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā �r �tļ�ut� pē� 
D�ug�vp��� �ov��� �tt����gā� p�g��t� pārv����� 
v���tāj� �ēmum� p��ņ�mš����.

4. J� �o�u� �ērt� pār�āpjot š�jo� �ot���umo� 
�ot���to �ārt�bu� tā �r uz���tām� p�r 
p�tv�ļ�gu ��rb�bu u� �ot���umu pār�āpēj� 
�orm�t�v�jo� ��to� �ot���tā �ārt�bā ��u��m� p�� 
��m����tr�t�vā� �tb����b��. 

II. Saskaņošanas kārtība
5. D�ug�vp��� �ov��� ��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā 

�o�u ��rš���� ��p�����š�m�b�� �zvērtēš��u v��� 
u� �tz��umu p�r �o�u ��rš��u p��ņ�m �tt����gā� 

p�g��t� pārv����� �zv���ot� �om���j�� �ur�� 
��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā p�r��zēt� �o�u 
��rš���.

 6. ��z���ā v�� jur�����ā p�r�o�� (turpmā� 
t���tā � P��t���ēj�)� ��� vē��� v���t �o�u ��rš��u� 
�������z p�g��t� pārv����� ��r��ētu r���t���u 
������gumu� �orā�ot �o�u ��rš���� p�m�tojumu� 
�ā �r� p��v���ojot �p�šum� v�� v����jum� 
�p������ošu� �o�um��tu� u� z�m�� rob�žu p�ā�u 
v�� gr�fi��o p�����umu �r �orā��tu �o�u �tr�š��ā� 
v��tu.

7. Ar pārv����� v���tāj� r��ojumu �zv���otā 
�om���j� �zvērtē ������gum� p�m�tot�bu� v��� 
�o�u �p���oš��u ��bā� ���tā�� �p���oš���� 
��tu�  p�������ot P��t���ēju.

8. J� �o�u ��rš���� v���š���� ��p�����š�m� 
��b���r���ā �p�pr��š���� to org���zē D�ug�vp��� 
�ov��� �tt����gā p�g��t� pārv����.

9. P�g��t� pārv���� p�z�ņojumu p�r ��b���r���o 
�p�pr��š��u ��v��to �tt����gā ���m� ��formā��j�� 
�t���ā u� �tt����gā� p�g��t� pārv����� ē�ā. 
��b���r���ā �p�pr��š��� jāv��� 7 (��pt�ņu) ����u 
����ā.

10. ��b���r���ā� �p�pr��š���� pro���ūr� 
uz���tām� p�r �ot��ušu �r� t��� j� pē� 
��b���r���ā� �p�pr��š���� b��gām ��v ��ņ�mt� 
��v���� ��b���r�b�� ��ro���ājum�. ��b���r���ā� 
�p�pr��š���� r�zu�tātu� �p�t�pr���  D�ug�vp��� 
�ov��� �tt����gā� p�g��t� pārv����� v���tāj�.

11. D�ug�vp��� �ov��� �tt����gā� p�g��t� 

pārv����� v���tāj�� p�m�tojot��� uz �om���j�� 
�tz��umu u� ��b���r���ā� �p�pr��š���� 
r�zu�tāt��m� �z�����z A�m����tr�t�vā pro���� 
���um� �ot���t�jā �ārt�bā u� t�rm�ņā �ēmumu 
p�r �tļ�uju v�� ��z���gumu v���t �o�u ��rš��u.

12. Atļ�ujā t��� �orā��t� z�m�� g�b��� �����tr� 
�pz�mējum�� �o�u �ug�� tā ��urmēr� u� �ug�tum�� 
�ā �r� �o�u ����t�.

13. Pē� �tļ�uj�� ��ņ�mš����� P��t���ēj� �o�u 
�z��rš��u v��� p�r ��v��m ���z��ļ��m.

14. Atļ�uj�� �o�u ��rš���� ����ā jā�tro��� ��rb� 
�zp����� v��tā.

15. D�ug�vp��� �ov��� �tt����gā� p�g��t� 
pārv����� v���tāj� �ēmumu v�r �p�tr��ēt 
D�ug�vp��� �ov��� �omē.

16. �o�u� �vār�j�� ��tuā��jā� z�m�� �p�š������ 
t��������� v����tāj�� v�� �tt����g��� ������t� �r 
t����g� �ovā�t b�z D�ug�vp��� �ov��� �tt����gā� 
p�g��t� pārv����� v���tāj� �ēmum�� ��g��bājot 
�o��uzto �o�u �t���ušo ��ļu v�r� ���m�� p�rm� 
��rbu v���š���� p�g��t� pārv���� �r t���fo����� 
jā��formē p�r �vār�j�� ��tuā��ju. P�g��t� pārv���� 
p���u ����u ����ā v��� f��t���o ���t�� �p�tā�ļu 
pārb�u��� p�r �o ���tā�� �p���oš���� ��tu. 

III. Noslēguma jautājumi
17. ����toš�� �ot���um� �tāj�� �pē�ā �ā��m�jā 

����ā pē� to pub���ēš���� ����r���tā �D�ug�vp��� 
Nov��� Vē�t��� u� �z�����m� D�ug�vp��� �ov��� 
�om�� ē�ā u� D�ug�vp��� �ov��� pārv��žu ē�ā�.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Paskaidrojuma raksts
D�ug�vp��� �ov��� �om�� ����toš�� �ot���um� �P�r �����ņoš���� �ārt�bu �o�u ��rš���� ārpu� m�ž� z�m�� D�ug�vp��� �ov��� t�r�tor�jā� �z�trā�āt�� ��� 

�o�roš��ātu p�šv����b�� �uto�omo fu����ju u� br�vprāt�go ������t�vu �zp����. Nov��� ��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā ��v �pē�ā ��oš� ārējā �orm�t�vā ��t�� ��� 
r�gu�ē �o�u ��rš��u ārpu� m�ž� z�m��. N�p��tāvot t�������j�m r�gu�ējum�m� ��v z��ām� �ārt�b�� �ā�ā ���pēj�m� �o��r�t �o�u� ārpu� m�ž� z�m��� ��� 
���pēj�m� ��ut �ā�ā v���ā tr�u�ē.

����toš�� �ot���um� �o���� ������gum� ������gš���� v��tu� �������z�mo �o�um��tu ��ā�tu� to �z���t�š���� u� �ēmum� p��ņ�mš���� pro���ūru� ��� 
p����g� ���um�g� v�rētu v���t �o�u ��rš��u ārpu� m�ž� z�m�� D�ug�vp��� �ov��� t�r�tor�jā.

����tošo �ot���umu ��t��oš���� ��t��� prog�ozēt� fi�����ā�� ��t��m� uz p�šv����b�� bu�ž�tu.
����tošo �ot���umu �zp���� �o�roš��ā� D�ug�vp��� �ov��� p�šv����b�� p�g��tu pārv�����.
����tošo �ot���umu proj��t� �z�trā��� pro���ā �ot��uš�� �o��u�tā��j�� �r v��u �ov��ā ��ošo p�g��tu pārv��žu v���tāj��m.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Atkri-
tumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās 
daļas 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. ����toš�� �ot���um� �o���� ���z�v�� �t�r�tumu 

�p���m����oš���� �ārt�bu D�ug�vp��� �ov��� ��m��
���tr�t�v�jā t�r�tor�jā� ��m����tr�t�vā� t�r�tor�j�� ���
��jumu ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����oš���� zo�ā�� 
pr���b�� �t�r�tumu ��vā�š����� pārv��āš����� pār�
�r�uš���� u� uzg��bāš����� �ā �r� �ārt�bu� �ā�ā v�����
m� m���ājum� p�r šo �t�r�tumu �p���m����oš��u.

2.����toš�jo� �ot���umo� �r ���tot� šā�� t�rm���:
2.1. atkritumi — j�b�urš pr���šm�t� v�� v����� �o 

�ur�� tā� v����tāj� �tbr�voj��� �r �o�ēm�� v�� �p���t� �t�
br�vot���; 

2.2. bīstamie atkritumi � �t�r�tum�� �ur��m p��m�t 
v���� v�� v��rā��� �p�š�b��� ��� p���r� to� b��t�mu�;

2.3. sadzīves atkritumi – māj���m�����bā� t�r�z����
��bā� p����pojumu ����gš���� pro���ā v�� ��tur r��u�
š��� �t�r�tum�� j� t�� �p�š�bu z�ņā �r p�����z��ām� māj�
���m�����bā� r���t�j��m �t�r�tum��m;

2.4. sadzīves bīstamie atkritumi � ���vē�� ��rb��
b�� r�zu�tātā r��uš��� b��t�m� �t���um� u� b���u�pro�
�u�t�� �ur� ��g�t�v� ��t��mē v��� u� ���vē�� v�����bu. 
�o b��t�m�bu r���turo � ���p�oz�v�tāt�� to�����um�� 
ugu�� ���roš�b� u� uz����mot �pēj� (�z�v�u�r�b� t�r�
mom�tr� u� �um�������tā� �z�v�u�r�b� �pu��z��� ���z�
���tot�� ār�t��������� pr�p�rāt�� �v��� ��umu��tor� u� 
b�t�r�j��� ���u �rā�u �t���um� u� org������� šķ����ātā�
j�� �ugu ��z��r�z�b�� ���z��ļu u� �����t����u �t�r�tum�� 
����tr����� u� ����tro������ �p�rāt�� ��ft�� pro�u�tu 
u� m���rā��ļļu �t�r�tum�� m�zgāš����� t�r�š����� �po��
r��āš���� ���z��ļu �t���um�� ��z��f����j�� ���z��ļu �t�
�r�tum� u.�.� foto rūp�����b�� pro���u �t�r�tum�);

2.5. lielgabarīta atkritumi � �t�r�tum�� �ur� ��v� 
�zmēr� �ēļ ��v�r t��t uzg��bāt� v�� �ov��tot� �t�r�tumu 
�o�t����ro�� t�� ����tā mēb����� p��š� p�tēr�ņ� ����tro�
����� pr����� ���z�v�� ��v��tār� u.tm�.;

2.6. būvniecības atkritumi � būvgruž�� būv��u�u�
mu �t�r�tum�� ���u uz��uš���� �t�r�tum�� ���t�����b�� 
����ā �zr��tā z�m� u.tm�.;

2.7. bioloģiski noārdāmie atkritumi � zā��� z�r�� 
��p��� �o�u� �rūmu �tgr��zum� u.�. �ugu v���t� �t���u�
m�� �ur� v�r ������t��� ��robo� v�� ����robo� �p�tā�ļo�;

2.8. atkritumu radītājs � ��v���� fiz���ā v�� jur�����
�ā p�r�o��� �ur�� ��rb�b� r��� �t�r�tumu� (�ā�ot�ē�
j��� �t�r�tumu r���tāj�) v�� �ur� v��� �t�r�tumu pr���š�
�p�trā��� ��j�u�š��u v�� ��t�� ��rb�b��� �ā r�zu�tātā 
m���ā� �t�r�tumu ���tāv� u� �p�š�b��; 

2.9. atkritumu apsaimniekošana — �t�r�tumu ���
vā�š���� uzg��bāš���� pārv��āš���� r�ģ���rā��j� u� 
�pg��bāš��� (t�� ����tā �����z��āš��� ���z�v�� �t�r��
tumu �����z��āš���� ���ārtā�)� šo ��rb�bu pārr�u�z��

b�� �t�r�tumu �pg��bāš���� v��tu �prūp� pē� to ��ēgš��
���� �ā �r� t�r�z�����b� �r �t�r�tum��m u� �t�rp�����b� 
�t�r�tumu �p���m����oš��ā; 

2.10. atkritumu apsaimniekotājs � �om�r���t�� 
�r� �t�r�tumu t�rgotāj� u� �t�r�tumu �p���m����oš��
��� �t�rp������ �urš ��ņēm�� �tt����gu �tļ�uju �t�r��
tumu �p���m����oš���� š�jā ���umā v�� �orm�t�v�jo� 
��to� p�r p���ārņojumu �ot���t�jā �ārt�bā;

2.11. atkritumu uzglabāšana — �t�r�tumu g���
bāš��� t�m �p���ā�� p��mērotā� u� �pr��otā� v��tā� 
to turpmā��� r�ģ���rā��j�� v�� �pg��bāš���� (�zņ�mot 
�������gu uzg��bāš��u (m�zā� p�r tr�m mē��š��m) to 
r�š��ā�� šķ�roš���� u� ��vā�š���� v��tā� ��u�zumo�� 
��� ��r��� ���tējumu v���� v�� �r�u�u� ���vē�u v����
��b��);

2.12. atkritumu poligons � tā�� �p���ā�� ��r��o�
t� u� �pr��ot� �t�r�tumu �pg��bāš���� uz z�m�� v�� 
z�mē� �ur t��� �o�roš��āt� �orm�t�v�jo� ��to� �ot����
t�� v���� ��z��r�z�b�� p��ā�um� � D���v����tg���� r��
ģ�o�� ���z�v�� �t�r�tumu po��go�� �C���š��� ��� �tro��� 
D�ug�vp��� �ov���� D�m���� p�g��t�� �Š�����šķo�� ; 

2.13. atkritumu tvertne � �p������zēt� �o�t����r�� 
��� p�r��zēt� �t�r�tumu ��vā�š����.

3. ����toš�� �ot���um� �z�ot�� ���:
3.1. org���zētu u� �o�tro�ētu �r �t�r�tumu �p���m�

����oš��u ����t�tā� ��rb�b�� D�ug�vp��� �ov��� ��m��
���tr�t�v�jā t�r�tor�jā;

3.2. v���ot �t�r�tumu �p���m����oš��u ��t��tu �p�
�r�u�ēt� ���vē�u �z�v�b� u� v�����b�� �ā �r� p�r�o�u 
m��t�;

3.3. �t�r�tumu �p���m����oš��� ��r���tu ��g�t�vu 
��t��m� uz v���� t�� ����tā tr�u�ējošu� tro�šņu� v�� 
�m����.

4. At�r�tumu �p���m����oš���� mērķ� u� uz��vum�:
4.1. ��m�z��āt j�b�ur� v���� �t�r�tumu r�š��o� to 

�z����m�� v��tā�;
4.2. p��āp������ ��v���t �t�r�tumu šķ�roš��u u� pār�

�trā��� tā�ējā�� ��m�z��ot po��go�ā �pg��bāj�mo �t�r��
tumu ��u�zumu;

4.3. rūpēt��� p�r to� ��� �t�r�tum�� ��� ��t��� pār�trā�
�āt�� t��tu �pg��bāt� v���� u� ���vē�� v�����b�� �����t��
gā v���ā.

5. Not���um� �r ����toš� ��v����m �t�r�tumu r���tā�
j�m D�ug�vp��� �ov��� ��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā.

6. D�ug�vp��� �ov��� ��m����tr�t�vā t�r�tor�j� t��� 
������t� 19 �t�r�tumu �p���m����oš���� zo�ā� (Amb��
ļu� B�ķ�r����u� Dub���� D�m����� ����ū���� ���up��� 
L�u������ L������� M�ļ��ov��� M��umu� N�uj����� 
N��g����� ��������� ��ru��������� �v��t��� ��bor��� 
V�bo���� V���������� u� V�šķu p�g��t�).

II. Daugavpils novada pašvaldības kompeten-
ce atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas 
jomā

7. D�ug�vp��� �ov��� p�šv����b� org���zē u� �o�tro�
�ē ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����oš��u tā� ��m�����
tr�t�v�jā t�r�tor�jā �����ņā �r �orm�t�v�j��m ��t��m 

�t�r�tumu �p���m����oš���� jomā� v���t� u� r�ģ�o�ā�o 
�t�r�tumu �p���m����oš���� p�ā�u� �ā �r� D�ug�vp��� 
�ov��� ����toš�j��m �ot���um��m.

8. D�ug�vp��� �ov��� p�šv����b�:
8.1. �o�tro�ē p�šv����b�� �zp������t�tū��ju u� �t�r�tu�

mu �p���m����otāju ��rb�bu �t�r�tumu �p���m����o�
š���� org���zēš���� jomā;

8.2. �r p�šv����b�� �om�� �ēmumu �o���� m���u 
p�r ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����oš��u D�ug�vp��� 
�ov��� t�r�tor�jā;

8.3. �o�����ro �t�r�tumu �p���m����oš��ā ������t�to 
��t�r�šu grupu v���o�ļu� u� ��p�����š�m�b�� g���jumā 
uz������ šo grupu pār�tāvju�� �ā �r� �oz�r�� ���tpr�tē�
ju� uz �om�t�j�� �ē�ēm;

8.4. ����rbojot��� �r �t�r�tumu �p���m����otāj��m� 
��formē �t�r�tumu r���tāju� p�r �t�r�tumu �p���m����
�oš���� j�utājum��m;

8.5. �orm�t�v�jo� ��to� �ot���t�jā �ārt�bā �zvē��� �o�
m�r���tu� �urš v���� ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����o�
š��u D�ug�vp��� �ov��� ��m����tr�t�vā t�r�tor�jā;

8.6. ��ē�z ��gumu p�r ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����
�oš���� p����pojumu ����gš��u.

III. Atkritumu radītāju pienākumi, tiesības
9. At�r�tumu r���tāju p���ā�um� �r:
9.1.  ���ļ�ut��� p�šv����b�� �ot���t�jā �opējā 

���z�v�� �t�r�tumu �p���m����oš���� ���tēmā 
�tb���toš� �orm�t�vo ��tu pr���bām u� š��m 
����toš�j��m �ot���um��m;

9.2.  �o��ēgt ��gumu p�r ���z�v�� �t�r�tumu ���
vā�š��u �r ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����otāju� ��� 
�o��ē�z�� ��gumu �r �tt����go D�ug�vp��� �ov��� p�š�
v����b�� p�g��t� pārv����� ņ�mot vērā �t�r�tumu �p�
���m����oš���� zo�u� p�r �t�r�tumu �p���m����oš��u 
p�šv����b�� ��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā;

9.3.  ��vā�t u� �ogā�āt �t�r�tumu� ��gumā �orā��t��
jā v��tā� ��šķ�rot māj���m�����bā� ���z�vē� p����poju�
mu u� r�žoš���� u� ��tā� v��tā� r���to� �t�r�tumu� to 
r�š��ā� v��tā� j� p�šv����b� �ā�ā v��tā v�� v��ā t�r�to�
r�jā �r �ot���u�� ����to �t�r�tumu ��vā�š���� ���tēmu 
p�r ob��gātu u� to ��vā�š���� p�r��zēju�� ���tot �p�����
��zēt�� �t�r�tumu ��vā�š���� tv�rt��� v�� ��r����;

9.4.  �o�roš��āt ����g�b�r�t� �t�r�tumu� būv�����b�� 
�t�r�tumu� rūp�����b�� u� ��tu r�žoš���� �t�r�tumu 
�ogā�āš��u uz �p�š� ���ārtot��m �t�r�tumu ��vā��
š���� ��u�um��m� pār�trā��� v�� �og��bāš���� v��tu 
(D���v����tg���� r�ģ�o�� ���z�v�� �t�r�tumu po��go�� 
�C���š��) �r ��vu tr���portu v��� �zm��tojot �t�r�tumu 
�p���m����otāj� p����pojumu; 

9.5.  �zm��tot uz�tā��tā� �t�r�tumu ur���� tv�rt��� 
u� ��r���� t���� p�r��zēto �t�r�tumu ��vā�š����;

9.6.  p�rm� ��v��toš���� �t�r�tumu ur�ā� v�� tv�rt�
�ē� ��v��tot �t�r�tumu� m���o� u� to� ��z���t� �����ņot 
��o� �t�r�tumu�� ��� �zv��r�to� �o ���tējum� ���vē�u v��
����b�� u� �t�r�tumu ���ārtu bojājum��m.

10. B�o�oģ���� �oār�āmo� �t�r�tumu� �opā �r ��t��m 
�z�ļ�j��m� (��p��� z�r�� �o����� �t�r�tum� u� ��t�) �t�r�
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1. tum��m �r �tļ�ut� �ompo�tēt ��v� ���u�t�mā �p��
šum� v�� ���tojum� t�r�tor�jā v�� �p�š� �orā��tā� v��tā�� 
j� t�� ��r��� �r�u�u� ���vē�u �z�v�b�� u� v�����b��� v��
��� u� p�r�o�u m��t��.

11. At�r�tumu tv�rt�ē�� ��� p�r��zēt�� ���z�v�� �t�
�r�tumu ��vā�š����� ��v �tļ�ut�:

11.1. ��p����t �vē�ojošu�� ��gošu�� ugu�����rošu� u� 
���p�oz�vu� �t�r�tumu�� šķ��ru�� ��f����j�� ���m�b�� �z�
r���ošu� u� ��tu� ���vē�u �z�v�b�� u� v�����b�� b��t�mu� 
�t�r�tumu�;

11.2. ��v��tot ����g�b�r�t� �t�r�tumu� (mēb����� ��p��
�ojumu� u.�. pr���šm�tu�� �ā �r� ���u �����u���� ��p��� 
�m��t��� z�ru�)� būv�����b�� m�t�r�ā�u�� rūp�����b��� 
��tu� r�žoš���� �t�r�tumu� u� to� ���z��āt;

11.3. ���š� ��b��vēt� ������ot v�� ������ēt �t�r�tumu�.
12. At�r�tumu r���tāj�m ��z���gt�:
12.1. �zm��t �t�r�tumu� j�b�urā to ��vā�š���� ��p��

r��zētā v��tā;
12.2. ��vā v�� ��t�� p�r�o��� �p�šumā ��r��ot j�b�ā�

��� �t�r�tumu �zgāztuv��� ��r��t �t�r�tumu�� �ā �r� 
���z��āt to�� ��� v�r r���t būt���u ���tējumu ���vē�u 
v�����b��� �p�ārtēj�� v���� u� p�r�o�u �p�šum�m;

12.3. �tbr�vot��� �o r���t�j��m v�� ��vā�t�j��m �t�r��
tum��m� �zm��tojot ��tu p�r�o�u �p�šumā v�� ���toš��ā 
��ošā� �t�r�tumu tv�rt���;

12.4. ��v��tot �t�r�tumu tv�rt�ē� �t�r�tumu� v��rā�� 
���ā to p�r��z tv�rt��� t��pum�� �ā �r� �ov��tot �t�r��
tumu� ārpu� tv�rt�ēm.

IV. Nekustamā īpašuma īpašnieku vai lietotāju 
pienākumi, tiesības

13. I�v���� ���u�t�mā �p�šum� (t�jā ����tā v���r���
�u v�� v���r�� m�tņu (t�jā ����tā �ārz�op�b�� b���r�b�� 
t�r�tor�jā p�r ����� p�r�o�u� �urā uztur��)) �p�š����� 
v�� ���totāj� (t�� ����tā v����tāj�� �om����� v�� �r������ 
turētāj�)� �r �tb����g� p�r ��v�����gu �t�r�tumu ��vā��
š��u u� �zv�š��u �o ��v� ���u�t�mā �p�šum� t�r�tor��
j��� ē�ām v�� būvēm� ���t��r�g� �o tā� v�� š�� �p�šum� 
�r v�� ��v r�ģ��trēt� N��u�t�mā �p�šum� r�ģ��trā v�� 
Z�m��grām�tu �o��ļā.

14. N��u�t�mā �p�šum� �p�š����� v�� ���totāj�:
14.1. ������tā� p�šv����b�� �t�r�tumu �p���m����o�

š���� p��ā�umu ��t��oš��ā �tb���toš� �orm�t�vo ��tu 
pr���bām u� ����t�� �t�r�tumu ��vā�š���� ���tēm�� 
��v��š��ā;

14.2. �����ņo �r p�šv����bu tv�rtņu �ov��toš���� 
v��t�� u� ��z���u� j� tā� �r �tt����gā� p�r�o��� �p�šum� 
u� �tro��� pub����� r��z�mā� v��tā�;

14.3. p��pr��� �t�r�tumu �p���m����otāj��m v�� p�t� 
�o�roš��� �t�r�tumu ��vā�š���� ��p�����š�mo tv�rtņu 
����tu� ņ�mot vērā ���z�v�� �t�r�tumu ��u�zumu u� 
tv�rtņu �ztu�šoš���� b��žumu.

V. Daudzdzīvokļu māju īpašnieku vai apsaim-
niekotāju pienākumi

15. P�p���u� šo �ot���umu 13.� 14.pu��to� �ot���t��
j�m� ��u�z�z�vo�ļu māju �p�š����� v�� �p���m����otā�
j� �o�roš��� p���j�m�bu ��u�z�z�vo�ļu māju ���z�vo�
tāj��m �t�r�tumu tv�rtņu ��u�um��m� ��� p�r��zēt� 
���z�v�� �t�r�tumu ��vā�š����� uztur t�jo� t�r�bu u� 
�ārt�bu� �ā �r� tv�rtņu �ztu�šoš���� ����ā� �o�roš��
�� �p������zēt�j��m tr���port� ���z��ļ��m p���ļūš��u 
tv�rt�ēm �����ņā �r �t�r�tumu �p���m����oš���� ���
gumu.

VI. Sabiedriskās nozīmes objektu un teritoriju 
īpašnieku vai lietotāju pienākumi

16. ��b���r���ā� �oz�m�� obj��tu u� t�r�tor�ju �p�š�
����� v�� ���totāj�:

16.1. ������tā� p�šv����b�� �t�r�tumu �p���m����o�
š���� p��ā�umu ��t��oš��ā �tb���toš� �orm�t�vo ��tu 
pr���bām u� ����t�� �t�r�tumu ��vā�š���� ���tēm�� 
��v��š��ā;

16.2. ��ē�z ��gumu p�r �t�r�tumu �p���m����oš��u 
�����ņā �r šo �ot���umu 9.2.pu��tu;

16.3. �o�roš��� p���j�m�bu �t�r�tumu tv�rtņu ��u�u�
m��m� ��� p�r��zēt� ���z�v�� �t�r�tumu ��vā�š����� 
uz�tā�� �t�r�tumu tv�rt��� p�� ��b���r����� p���j�m��
b�� obj��t��m;

16.4. ņ�mot vērā �t�r�tumu v���oš��ā� ��u�zumu 
u� �zv�š���� b��žumu� �o���� p��t����mu �t�r�tumu 
tv�rtņu ����tu;

16.5. �o�roš��� �p������zēt�j��m tr���port� ���z���
ļ��m p���ļūš��u tv�rt�ēm to �ztu�šoš���� ����ā� j�b�
�urā g�������ā.

VII. Sabiedrisku pasākumu organizētāju 
pienākumi

17. ��b���r���u p��ā�umu org���z�tor� p�rm� p��ā�
�um� r��oš���� �tļ�uj�� ��ņ�mš���� �o��ē�z v���o�
š��o� �r �t�r�tumu �p���m����otāju p�r �t�r�tumu 
��vā�š��u u� �zv�š��u� p�r��zot� �� �t�r�tumu ��vā��
š��� u� �zv�š��� �ot��� 24 �tu��u ����ā pē� p��ā�um� 
b��gām.

VIII. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi, 
tiesības

18. At�r�tumu �p���m����otāju p���ā�um� �r:
18.1. p�rm� ��rb�b�� uz�ā�š���� p�šv����b�� ��m��

���tr�t�v�jā t�r�tor�jā �o��ēgt ��gumu �r �tt����go D�u�
g�vp��� �ov��� p�šv����b�� p�g��t� pārv����� ņ�mot 
vērā �t�r�tumu �p���m����oš���� zo�u� p�r ���z�v�� 
�t�r�tumu �p���m����oš��u �orm�t�v�jo� ��to� �o�
t���t�jā �ārt�bā;

18.2. ������t�t��� v���t�� r�ģ�o�ā�o u� p�šv����b�� �z�

�trā�āto �t�r�tumu �p���m����oš���� p�ā�u r����zā�
��jā �p���m����oj�m�jā t�r�tor�jā� ����tā� �t�r�tumu 
�p���m����oš���� ���tēm�� ��v��š��ā;

18.3. ������t�t��� �t�r�tumu r���tāju ��formēš���� 
p��ā�umo�� ����gt ��formā��ju p�r �t�r�tumu �p���m�
����oš��u �tb���toš� ��v�� �omp�t�����;

18.4. v���t �p���m����oto �t�r�tumu ��u�zum� uz�
����t� pē� to v�����m u� ��u�zum�;

18.5. pē� p��pr���jum� ������gt p�šv����b�� ��formā�
��ju p�r �t�r�tumu �p���m����oš��u p�šv����b�� ���
m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā� ����gt pr���š���umu� �t�r�tu�
mu �p���m����oš���� uz��boš����;

18.6. ���m�t ����u ����ā ��formēt p�šv����bu p�r ���
gum��m� ��� �o��ēgt� �r p�r�o�ām p�r �t�r�tumu �p�
���m����oš��u u� ������gt to �op�j��;

18.7. �t�r�tumu �p���m����oš��ā �zm��tot �p�������
zētu� tr���port���z��ļu�� �t�r�tumu tv�rt���� ���ārt�� 
u� ��r����� ��� ��r��� �r�u�u� ���vē�u �z�v�b�� u� v��
����b��� v���� u� ��pār�����z p��ļ�uj�mo tro�šņu ��m��
��;

18.8. �o�roš��āt �t�r�tumu �p���m����oš���� p�����
pojumu ��ņēmēju� �r �t�r�tumu tv�rt�ēm p��t����mā 
��u�zumā;

18.9. �o�roš��āt p����pojumu ��ņēmēju� �r �p���ā�
�ām �t�r�tumu tv�rt�ēm šķ�roto �t�r�tumu ��vā�š���� 
pē� ����t�� �t�r�tumu �p���m����oš���� ���tēm�� ���
v��š����;

18.10. �o�roš��āt ��vā�to u� šķ�roto ���z�v�� �t�r��
tumu ��zv�š��u uz �t�r�tumu šķ�roš����� pār�trā��� 
v�� �og��bāš���� v��tām �tb���toš� �o��ēgt�j��m ��gu�
m��m;

18.11. �o�roš��āt ����g�b�r�t� �t�r�tumu (mēb����� 
���z�v�� t�h����� pr���šm�t�� ��p��ojum� u� ��t� t�m�
���z�g� pr���šm�t�)� būv�����b�� �t�r�tumu� rūp�����b�� 
u� r�žoš���� �t�r�tumu� ���u ��boš���� u� t�r�š����� 
��tu �t�r�tumu �ogā�āš��u uz �p�š� ���ārtot��m �t�r��
tumu ��vā�š���� ��u�um��m� pār�trā��� v�� �og��bā�
š���� v��tām �����ņā �r �o��ēgt�j��m ��gum��m;

18.12.  uz�tā��t� ��bot� �om����t ���z�v�� �t�r�tumu 
tv�rt���� j� tā� ��v ��t�� p�r�o��� �p�šum�;

18.13. uzturēt �t�r�tumu tv�rt��� ���toš���� �ārt�bā� 
t�r�� u� r�gu�ār� tā� ��z��fi�ēt;

18.14. ��pr���š ��ņ�mot �tļ�uju v���t b��t�mo �t�r��
tumu �p���m����oš��u� �o�roš��āt ���z�vē r��ušo� 
b��t�mo �t�r�tumu ��vā�š��u �o ���z�votāj��m �p���ā�� 
�pr��otā� b��t�mo �t�r�tumu ��vā�š���� v��tā�� �ur�� 
�ot���u�� p�šv����b�;

18.15. �����ņot �r p�šv����bu �t�r�tumu tv�rtņu ���
z���u u� �ov��toš���� v��t��� j� tā� �r �t�r�tumu �p�
���m����otāj� �p�šum� u� �tro��� pub����� r��z�mā� 
v��tā�;

18.16. m�rķēt �t�r�tumu tv�rt���� �orā�ot ���z�v�� 
�t�r�tumu �p���m����otāj� �o��u�umu;

18.17. uzturēt �p�šumā v�� v����jumā ��ošā� tv�rt��� 
���toš���� �ārt�bā� �o�roš��āt tv�rtņu ���toš���� �tb���
�t�bu pr���bām� ��� �ot���t�� ��gumā p�r �t�r�tumu 
�p���m����oš��u.

19. J� �t�r�tumu tv�rt��� �r bojāt�� v�� �oz�u�ēt�� 
���totāj� ��rb�b�� v�� b�z��rb�b�� �ēļ� �t�r�tumu �p�
���m����otāj�m �r t����b�� tv�rtņu ��zv��toš���� v�� 
r�mo�t� �zm����� p��pr���t ��gt ���totāj�m.

20. Pē� ���z�v�� �t�r�tumu ��v��toš���� tv�rt�ē� v�� 
m���o� t�� ��vā�š���� v��tā� pār��t �t�r�tumu �p���m�
����otāj� �p�šumā.

21. At�r�tumu �p���m����otāj� �o�roš��� ���z�v�� 
�t�r�tumu �ogā�āš��u uz �t�r�tumu po��go�u v��m�z 
3 (tr��) r��z�� mē���� �o �tt����go p�g��tu ���m��m� �ur 
���z�votāju ����t� �r v�r� 100� b�t pār�jā t�r�tor�jā v���
m�z 1(v���u) r��z� mē����.

22. At�r�tumu �p���m����otāj� 45 ������ ��pr���š 
��formē �t�r�tumu r���tāju p�r pr���bām (�zm��ņām 
t�jā�) ����t�bā �r �t�r�tumu �p���m����oš��u.

23. At�r�tumu �p���m����otāj� �������z �tt����g�� 
p�g��t� pārv������ ņ�mot vērā �t�r�tumu �p���m����
�oš���� zo�u� pār���tu p�r ��vā�t�j��m �t�r�tumu 
v�����m u� to ��u�zumu r��z� ��tur���� ���z �ā�ošā 
mē��š� 10.��tum�m.

IX. Prasības sadzīves atkritumu dalītai 
vākšanai un šķirošanai

24. D�ug�vp��� �ov��� ���z�votāj��m ��ļēj� t��� �o�
�roš��āt� ���pēj� ������t�t��� ����tā� ���z�v�� �t�r�tu�
mu vā�š���� ���tēmā� š�m �o�ū��m p�r��zēto� �t�r��
tumu� uzg��bājot �p���ā�� t�m p�r��zētā� tv�rt�ē�� 
�ur�� �t�r�tumu �p���m����otāj� �ov��to �opā ���z��
v�� �t�r�tumu tv�rt�ēm� v�� �r� ������tot��� �t�r�tumu 
�p���m����otāju r��otā� ����jā�. 

25.  D���t� t��� ��vā�t� r�š��ā� v��tā ��šķ�rot�� otr�
r��z �zm��toj�m��m u� pār�trā�āj�m�� ���z�v�� �t�
�r�tum� (p��mēr�m� p�p�r�� �t����� p���tm���� u.�.) �t�
b���toš� pr���bām� �o ����t� ��vā�t�j��m �t�r�tum��m 
�o���� ���z�v�� �t�r�tumu pār�trā�ātāj� (p��mēr�m� 
p�p�r�m jābūt ��u��m� �t����m � b�z ��pr���šējā p�����
jum� �t����ām).

26. Šķ�roto ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����otāj� ��v�
�����g� ��formē �t�r�tumu r���tāju� u� ���z�v�� �t�r��
tumu �p���m����otāju� p�r j�u�� šķ�roto �t�r�tumu 
��vā�š���� v���� ��v��š��u u� �tt����go tv�rtņu �rā�o�
jumu v�� �pz�mējumu.

27. Šķ�roto ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����otāj� pē� 
�t�r�tumu �zv�š���� �o�roš��� �t�r�tumu ��vā�š���� 
v��tu ���opš��u. 

X. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai 

vākšanai un pārvadāšanai
28. At�r�tumu tv�rtņu �zv��tojumu �o���� z�m�� 

�p�š������ b�t ��b���r���o tv�rtņu ��u�umu v��t�� ���
���ņo �r D�ug�vp��� �ov��� �tt����go p�g��t� pārv����.

29. �o�t����ru uz�tā��š��u p�r�o�� ��vēro�� �utobu�
�u p��turā� u.�. pub����ā� v��tā� �o�roš��� p�šv����b�.

30. ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����otāj� �o���� p���
t����mu ���z�v�� �t�r�tumu �o�t����ru ����tu� ��� �t�
�r�tum� ��t��tu �ov��tot� ārpu� tv�rt�ēm.

31. J� p�� v��rā�ām ��u�z�z�vo�ļu ē�ām �zv���ot� 
�p���ā�� ��r��ot� (b�to�ēt�� ��f��tēt� v�� tm�.) ��u�um� 
�t�r�tumu tv�rtņu �ov��toš����� t�� �t�r�tumu tv�rt�
��� �ov��to š�jā ��u�umā.

32. J� �t�r�tumu tv�rt��� ��v ���pēj�m� uz�tā��t� 
�t�r�tumu �p���m����otāj� ���z�v�� �t�r�tumu�� ��� 
��bērt� m���o�� ��vā� �ot���tā� ����ā� �����ņā �r �o�
��ēgto ��gumu. 

XI. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu ap-
saimniekošana

33. ���z�vē r��ušo� b��t�mo �t�r�tumu r���tāj�:
33.1. �t���� b��t�mo� �t�r�tumu� �o ��tu v���u �t�r��

tum��m;
33.2. uzg��bā b��t�mo� �t�r�tumu� tā� ��� t�� ���p�

�r�u�ētu ���vē�u �z�v�bu u� v�����bu� v���� �ā �r� p�r�
�o�u m��tu;

33.3. �ogā�ā b��t�mo� �t�r�tumu� �p���ā�� �pr��otā� 
b��t�mo �t�r�tumu ��vā�š���� v��tā� v�� ��ē�z ��gumu 
p�r b��t�mo �t�r�tumu �p���m����oš��u �r �om�r����
tu� �urš v��� b��t�mo �t�r�tumu �p���m����oš��u u� 
�r ��ņēm�� �tļ�uju v���t b��t�mo �t�r�tumu �p���m����
�oš��u;

33.4. �pm���ā b��t�mo �t�r�tumu �p���m����oš���� 
�zm�����.

XII. Kārtība, kādā veicami maksājumi par at-
kritumu apsaimniekošanu

34. M���u p�r �t�r�tumu �p���m����oš��u u� ��t��m 
�r �t�r�tumu �p���m����oš��u ����t�t��m p�šv����b�� 
p����pojum��m (turpmā� t���tā m���ājum�) �o���� 
�orm�t�v�jo� ��to� �ot���t�jā �ārt�bā.

35. I�v����m �t�r�tumu r���tāj�m �r p���ā�um� ���
m���āt p�r �t�r�tumu �p���m����oš��u �����ņā �r 
�p�t�pr��āto m���u (t�r�fu) u� �o��ēgt�j��m ��gum��m.

36. ��ē�zot ��gumu p�r �t�r�tumu �p���m����oš��u 
t��� p��mērot� ��p�r�um� pro���ūr�� r�zu�tātā �zvē�ētā 
pr�t�����t� p���āvāt��� t�r�f� pē� tā �p�t�pr��āš���� 
D�ug�vp��� �ov��� �omē.

37. M���ājumu v���š���� �ārt�bu �o���� ��gumā 
p�r ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����oš��u.

38. L�gum� ��rb�b�� ����ā �t�r�tumu �p���m����o�
tāj� v�r ������gt p�šv����b�� t�r�f� groz�jumu pr���š���
�umu� j� būt���� �zm���ā� �p���m����oš���� �zm����� 
��t��mējoš�� f��tor�:

38.1. r�gu��tor� �p�t�pr��āt��� ���z�v�� �t�r�tumu 
�pg��bāš���� t�r�f�;

38.2. v��ējā ��rb� ��g� pr�vāt�jā ���torā;
38.3. ��gv����� �����;
38.4. ��t� f��tor� (p��mēr�m� m���ā� �o�o�ļu ���m��).
39. Izm��ņ�� t�r�fā t��� �p�t�pr��āt�� D�ug�vp��� 

�ov��� �om�� �ē�ē� ��pr���š p�šv����b�� �tb����g�j��m 
pār�tāvj��m u� �t�r�tumu �p���m����otāj�m v���ojo�
t��� u� �tāj�� �pē�ā �� �grā�� �ā �orm�t�v�jo� ��to� 
�ot���t�jā t�rm�ņā� ��pr���š br����ot ���z�votāju� p�r 
�zm��ņām.

40. J� p�r �zm�ņām t�r�fā ��vu mē��šu ����ā ���z�o�
��� v���ot���� t�� p�šv����b� �z��u���� j�u�u ��p�r�u�
m� pro���ūru p�r ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����oš��
�u �tt����g�jā t�r�tor�jā.

41. M���u p�r �t�r�tumu �zv�š��u �o���� pē� f��t���
�� �zv��to �t�r�tumu ��u�zum� v�� �tb���toš� p�šv�����
b�� �p�t�pr��āt�jām �ormām uz v���u ���vē�u. 

42. M���ājumu� p�r ����g�b�r�t�� būv�����b��� ���u 
��boš���� u� t�r�š����� �z�ļo��  ���z�vē r��ušo� b��t��
mo �t�r�tumu u� ��tu pē� �p�š� p��ūt�jum� �zv���mo 
�t�r�tumu ��vā�š��u pē� ��v�t�rpēj�� v���oš��ā� ���z 
p����pojum� p��ūt�tāj�.

XIII. Atbildība par noteikumu neievērošanu
43. Atb����b� p�r šo �ot���umu pār�āpum��m �ot����

t� u� �o�� ������j�� t��� p��mērot�� �����ņā �r L�tv��
j�� A�m����tr�t�vo pār�āpumu �o����� 75.p��tu.

44. ���tā��t ��m����tr�t�vo pār�āpumu proto�o�u 
p�r šo ����tošo �ot���umu pār�āpum��m �r t����g�:

44.1. D�ug�vp��� �ov��� p�g��t� pārv����� v���tāj�;  
44.2. V���t� po����j�� ��rb������.
45. L��t�� p�r šo �ot���umu pār�āpum��m �z���t� 

�orm�t�v�jo� ��to� �ot���t�jā �ārt�bā.
46. A�m����tr�t�vā �o�� ��m���� ���tbr�vo šo �ot���

�umu ����vērotāju �o pār�āpum� �ovērš���� u� m��
t�r�ā�ā� �tb����b��. 

XIV. Noslēguma jautājumi
47. D�ug�vp��� �ov��� �tt����gā pārv����� ņ�mot 

vērā 6.pu��tā �ot���to D�ug�vp��� �ov��� ��m�����
tr�t�vā� t�r�tor�j�� ������jumu �t�r�tumu �p���m����
�oš���� zo�ā�� �orm�t�v�jo� ��to� �ot���t�jā �ārt�bā 
�zvē��� �om�r���tu� �urš v���� ���z�v�� �t�r�tumu �p�
���m����oš��u.

48. ����toš�� �ot���um� �tāj�� �pē�ā �ā��m�jā ����
�ā pē� to pub���ēš���� ����r���tā �D�ug�vp��� Nov��� 
Vē�t��� u� �z�����m� D�ug�vp��� �ov��� �om�� ē�ā u� 
D�ug�vp��� �ov��� pārv��žu ē�ā�.

Paskaidrojuma raksts
D�ug�vp��� �ov��� �om�� ����toš�� �ot���um� �P�r ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����oš��u D�ug�vp��� �ov��� ��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā� �z�trā�āt� p�m�tojot��� uz 

At�r�tumu �p���m����oš���� ���um� 8.p��t� p�rmā� ��ļ�� 3.pu��tu. Uz �oto br��� D�ug�vp��� �ov��� ��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā ��v �pē�ā ��oš� ārējā �orm�t�vā ��t�� 
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r�gu�ē ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����oš��u. N�p��tāvot t�������j�m r�gu�ējum�m� ��t��� �o�roš��āt� �t�r�tumu �p���m����oš���� �ārt�b� D�ug�vp��� 
�ov��� ��m����tr�t�v�jā t�r�tor�jā� ��� ��z��rgātu v���� ���vē�u �z�v�bu u� v�����bu� ��� �ovēr�tu �t�r�tumu r�š��o�� �o�roš��ātu r���to �t�r�tumu ����tu 
��vā�š��u� �ā �r� ��� v�����ātu �pg��bāj�mo �t�r�tumu �pjom� ��m�z��āš��u.

����toš�� �ot���um� �o���� D�ug�vp��� �ov��� t�r�tor�j�� ����jumu ���z�v�� �t�r�tumu �p���m����oš���� zo�ā�� pr���b�� �t�r�tumu ��vā�š����� 
m���mā�o ���z�v�� �t�r�tumu ��vā�š���� b��žumu� pr���b�� to uzg��bāš����� pārv��āš����� �ā �r� �ārt�bu� �ā�ā v����m� m���ājum� p�r �t�r�tumu 
�p���m����oš��u.  

����tošo �ot���umu ��t��oš��� ����t��mē p�šv����b�� bu�ž�tu.
����tošo �ot���umu t��������� r�gu�ējum� �tt�����ām� u� ���r v��u� �ov��� ���z�votāju� u� jur�����ā� p�r�o���. 
����tošo �ot���umu �z�trā��� pro���ā �ot��uš�� �o��u�tā��j�� �r v��u �ov��ā ��ošo p�g��tu pārv��žu v���tāj��m.

Par Daugavpils novada simboliku
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma„Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 
43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. ����toš�� �ot���um� �o���� D�ug�vp��� �ov��� 

��mbo���u u� �ārt�bu� �ā�ā tā �zg�t�voj�m� u� ���to�
j�m�.

2. D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �ur�� ���toš���� 
�ārt�bu r�gu�ē š�� �ot���um�� �r D�ug�vp��� �ov��� 
ģ�rbo���� �ogo� D�m���� p�g��t� ģ�rbo���� ���up�� p��
g��t� ģ�rbo���� M��umu p�g��t� ģ�rbo���� N�uj���� 
p�g��t� ģ�rbo��� u� V�šķu p�g��t� ģ�rbo���.

II. Daugavpils novada simbolikas apraksts
3. D�ug�vp��� �ov��� ģ�rbo��� �tb���toš� tā 

h�r�������j�m �pr���t�m �  ��r���ā ��u�ā tr�� p��vojoš� 
�u�r�b� ��rog� �r tr����ļ�g� šķ��t��m g����m� ���t� pāļ� 
v�rz���ā� uz ��rog��m ���trā ��v�t� ��r���� �ru�t� �r 
m���u pu��tu r���ām z�ro� (�rā��� pē� PAN�ON� 
��t��og� : ��r���ā � 186C; �u�r�b� � 877C; M���ā � 
B����) (1.p�����um�).

4. D�m���� p�g��t� ģ�rbo��� �tb���toš� tā 
h�r�������j�m �pr���t�m � z��t� ��u�ā ��v� m���� �tārķ� 
��b�gā� �rā�ā� (�rā��� pē� PAN�ON� ��t��og�: Z��t� 
� 873C; ��r���ā � 186C; M���ā � B����) (2.p�����um�).

5. ���up�� p�g��t� ģ�rbo��� �tb���toš� tā 
h�r�������j�m �pr���t�m �  z��t� ��u�ā tr�� z�ļ�� ��j��; 
�u�r�b� v��u� v��rogā ��r���� r�t���� (�rā��� pē� 
PAN�ON� ��t��og�: Z��t� � 873C; �u�r�b� � 877C; 
Z�ļā � 340C; ��r���ā � 186C) (3.p�����um�).

6. M��umu p�g��t� ģ�rbo��� �tb���toš� tā 
h�r�������j�m �pr���t�m � z�ļā ��u�ā �u�r�b� ozo�� �r 
��v���m�t č�trām ��pām uz z��t� č�tr��ļņ� (�rā��� pē� 
PAN�ON� ��t��og�: Z��t� � 873C (�z.124C); �u�r�b� 
� 877C (p��.4C); Z�ļā � 340C)  (4.p�����um�).

7. N�uj���� p�g��t� ģ�rbo��� �tb���toš� tā 
h�r�������j�m �pr���t�m � �o �r���ā� šķ��t� �r 
mā�oņu gr��zumu; �u�r�b� u� z���: ��v�� g��ļp��š� 
��p�� � �o v���� uz otru (�rā��� pē� PAN�ON� 
��t��og�: �u�r�b� � 877C; Z��� � 286C)  (5.p�����um�).

8. V�šķu p�g��t� ģ�rbo��� �tb���toš� tā h�r�������j�m 
�pr���t�m � ��r���ā ��u�ā pāļ� v���ā 3 m���� �urmj� 
�r z��t� ķ�pām u� �u�r�b� ��g��m (�rā��� pē� PAN�
�ON� ��t��og�: Z��t� � 873C; ��r���ā � 186C; �u�r��
b� � 877C)   (6.p�����um�).

9. D�ug�vp��� �ov��� �ogo �r �ttē�ot� or��ž� ��u��  � 
��z�m�  D�ug�vp��� �ov��u  �ā L�tv�j�� tā�ā�o �����
v��u pu��tu; or��m��tā�ā jo��� (tumš� z��ā u� g��š� 
z��ā �rā�ā �r ��r�����m pu��t��m z�m otrā� �������j��) 
� v���o ��mbo����u  D�ug�v��  p�ū�umu �t����� r����
t�  �tv���ojumā� uzr���t� �p��šējā ��b�jā pu�ē: �…�ur 
��u�� rotāj���   turp���  �ogo ��mbo�o� ��tv�rto �oz�mju 
�����rojumu u�  ������  �����t�t D�ug�vp���  �ov��u 
�ā  �tvērtu� ��u����u ��u�u v���  �r �����tām  ��b�� 
u� �u�tūr��  vērt�bām (�rā��� pē� PAN�ON� ��t��og�: 
Or��žā � 1665C; ���š� z��ā � Pro���� B�u� C; �umš� z��ā 
� 2736C; ��r���ā � 186C) (7.p�����um�).

III. Daugavpils novada simbolikas lietošana
10. D�ug�vp��� �ov��� ��mbo���u� tā� �ttē�u� v�� 
���m��tu� �r���t ���tot:

10.1. �om�r���b���r�b��� b���r�b��� �o��b��ājum� 
u� pr�vātp�r�o��� �tr�būt����� �uv���ru� rūp�����b��� 
pārt����� ���z�v�� u.tm�. pr���šm�tu �oformēš��ā u� 
r�žoš��ā� pr�ču z�mē�� �o��u�umo� v�� �oformējumo� 
(�oz�m��� v�mp�ļ� u� ��t� �tr�būt���� �ā �r� ��žā�� �u�
v���r� u� ���z�v�� pr���šm�t�) t���� �r D�ug�vp��� �o�
v��� �om�� �tļ�uju;

10.2. g���jumo�� ��� ��mbo���u �tv���o ��rob�žotā �p�
jomā b�zp�ļņ�� �o�ū�o�� t.�.� p�r�o����ām v�j��z�bām� 
mā��bu �o�ū�o�� b�b��otē�ā�� muz�jo� u� �rh�vo�� �ā 
�r� ��form�t�v��m mērķ��m� p��mēr�m� v���ojot tā�u 
��tuā�o �ot��umu �p���tu� �urā �zm��tot� ��mbo����.

11. P�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� v�� to ���m���
tu �zm��toš��u �om�r���rb�bā� �zņ�mot 10.2.�p��š�
pu��tā �ot���t�jo� g���jumo�� �r m���āj�m� p�šv�����
b�� �o��v� �����ņā �r D�ug�vp��� �ov��� �om�� 2010.

g��� 11.f�bruār� ����toš�j��m �ot���um��m Nr.5 �P�r 
D�ug�vp��� �ov��� p�šv����b�� �o��vām�.

12. A�z���gt� ���tot D�ug�vp��� �ov��� ��mbo���u b�z 
��pr���šēj�� �����ņoš���� �r D�ug�vp��� �ov��� �o�
m�� �zv���oto D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �om���ju.

IV. Ģerboņu attēla lietošana
13. D�ug�vp��� �ov��� p�šv����b�� �r �����uz�v�� t���

��b�� ���tot D�ug�vp��� �ov��� ģ�rbo��.
14. D�ug�vp��� �ov��� ģ�rbo�� ���to D�ug�vp��� �o�

v��� �om�� D�ug�vp��� �ov��� p�šv����b�� ���tā���� 
u� �r���t ���tot ��p�tā���b���r�b��� �ur 51 % u� v��rā� 
��ļ�� p����r D�ug�vp��� �ov��� �om��.

15. D�ug�vp��� �ov��� ģ�rbo�� �r���t ���tot 
p�šv����b�� ���tāžu z�mogo�� uz p�šv����b�� ���tāžu 
v�����pām� p�šv����b�� ���tāžu �m�tp�r�o�u u� 
��rb�����u ������t� �p�����bām u� v�z�t��rtēm� 
�m�t� z�mēm u� z�mot�ēm� D�ug�vp��� �ov��� 
p�šv����b�� (�om��) �pb��vojum��m� p�šv����b�� 
���tāžu ���p�����rb��m uz vā�� u� t�tu���p��� �ā �r� 
uz to �z�ot�jām �p�����bām� p�šv����b�� ��form�t�vā 
�z��vum� t�tu���p��� p�� p�šv����b�� ���tāžu ē�ām 
u� ������t� t��pām� uz p�šv����b�� p����roš��m 
tr���port���z��ļ��m� p�šv����b�� r�pr�z��tā��j�� 
�����uār��m u� ��to� p�šv����b�� �tļ�uto� g���jumo�.

16. D�ug�vp��� �ov��� ģ�rbo�� uz p�šv����b�� 
�z�ot�j��m �o�um��t��m �r���t ���tot� j� to p�r���t� 
�m�tp�r�o��� �ur� �r p���v�rot� pār�tāvēt ���tā��.

17. Lēmumu p�r D�ug�vp��� �ov��� ģ�rboņ� ���toš��
�u š�jo� �ot���umo� ��p�r��zēt�jo� g���jumo� p��ņ�m 
D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �om���j�.

18. D�m���� p�g��t� ģ�rbo�� v�r ���tot D�m���� 
p�g��t� pārv����� D�m���� p�g��tā �tro�ošā� D�u�
g�vp��� �ov��� p�šv����b�� ���tā��� D�m���� p�g��t� 
r�pr�z��tā��j�� �o�ū�o�. C�t�� fiz����� v�� jur������� 
p�r�o��� D�m���� p�g��t� ģ�rbo�� v�r ���tot� j� p�rm� 
D�m���� p�g��t� ģ�rboņ� ���toš���� ��ņ�mt� D�ug�v�
p��� �ov��� ��mbo����� �om���j�� �����ņojum�.

19. ���up�� p�g��t� ģ�rbo�� v�r ���tot ���up�� p��
g��t� pārv����� ���up�� p�g��tā �tro�ošā� D�ug�vp��� 
�ov��� p�šv����b�� ���tā��� ���up�� p�g��t� r�pr��
z��tā��j�� �o�ū�o�. C�t�� fiz����� v�� jur������� p�r�o�
��� ���up�� p�g��t� ģ�rbo�� v�r ���tot� j� p�rm� ���
�up�� p�g��t� ģ�rboņ� ���toš���� ��ņ�mt� D�ug�vp��� 
�ov��� ��mbo����� �om���j�� �����ņojum�.

20. M��umu p�g��t� ģ�rbo�� v�r ���tot M��umu 
p�g��t� pārv����� M��umu p�g��tā �tro�ošā� D�u�
g�vp��� �ov��� p�šv����b�� ���tā��� M��umu p�g��t� 
r�pr�z��tā��j�� �o�ū�o�. C�t�� fiz����� v�� jur������� 
p�r�o��� M��umu p�g��t� ģ�rbo�� v�r ���tot� j� p�rm� 
M��umu p�g��t� ģ�rboņ� ���toš���� ��ņ�mt� D�ug�v�
p��� �ov��� ��mbo����� �om���j�� �����ņojum�.

21. N�uj���� p�g��t� ģ�rbo�� v�r ���tot N�uj���� 
p�g��t� pārv�����  N�uj���� p�g��tā �tro�ošā� D�u�
g�vp��� �ov��� p�šv����b�� ���tā��� N�uj���� p�g��t� 
r�pr�z��tā��j�� �o�ū�o�. C�t�� fiz����� v�� jur������� 
p�r�o��� N�uj���� p�g��t� ģ�rbo�� v�r ���tot� j� p�rm� 
N�uj���� p�g��t� ģ�rboņ� ���toš���� ��ņ�mt� D�ug�v�
p��� �ov��� ��mbo����� �om���j�� �����ņojum�.

22. V�šķu p�g��t� ģ�rbo�� v�r ���tot V�šķu p�g��t� 
pārv�����  V�šķu p�g��tā �tro�ošā� D�ug�vp��� �ov��� 
p�šv����b�� ���tā��� V�šķu p�g��t� r�pr�z��tā��j�� �o�
�ū�o�. C�t�� fiz����� v�� jur������� p�r�o��� V�šķu p��
g��t� ģ�rbo�� v�r ���tot� j� p�rm� V�šķu p�g��t� ģ�rbo�
ņ� ���toš���� ��ņ�mt� D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� 
�om���j�� �����ņojum�.

23. A�z���gt� v��������g� ���tot D�ug�vp��� �ov��� ģ�r�
bo�� �opā �r D�m���� p�g��t� ģ�rbo��� ���up�� p�g���
t� ģ�rbo��� M��umu p�g��t� ģ�rbo��� N�uj���� p�g���
t� ģ�rbo�� v�� V�šķu p�g��t� ģ�rbo��� �zņ�mot:

23.1. ��form�t�v�jo� m�t�r�ā�o�� �ur t��� �����rot� 
D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����;

23.2. p��ā�umo�� �uro� p�����ā� pār�tāvj� g�� �o D��
m���� p�g��t�� g�� �o ���up�� p�g��t�� g�� �o M��u�
mu p�g��t�� g�� �o N�uj���� p�g��t�� g�� �o V�šķu 
p�g��t�� uz�v�rot� �� �opumā t��� pār�tāvēt� D�ug�v�
p��� �ov���. 

24. L��tojot ģ�rboņu�� ���t��r�g� �o �zmēr��m� t��m 

pr���z� propor��o�ā�� jā�tb���t �p�t�pr��āt�j��m ģ�rbo�
ņu p�r�ug��m.

IV. Logo attēla lietošana
25. D�ug�vp��� �ov��� �om�� �r �����uz�v�� t����b�� 

���tot �ogo ���p�����rbo�� uz �z��vumu vā���m� r�pr��
z��tā��j�� m�t�r�ā�o�� p��ā�umo�� ��r��ojumo�� ē�u 
f��āžu� �ā �r� ���št��pu �oformēš���� pub����o p��ā�u�
mu �or���� v��tā� u� ��to� g���jumo�.

26. ��z���ā� u� jur�����ā� p�r�o��� D�ug�vp��� �o�
v��� �ogo �r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �om���j�� 
r���t���u �����ņojumu v�r ���tot p��ā�umo�� �z��vu�
mo� u� obj��to� �r �ug�tu ��tur���o� mā�����������o u� 
��tēt���o ��m���� �ā �r� �tr�būt����� �uv���ru� rūp������
b��� pārt����� ���z�v�� u.tm�. pr���šm�tu �oformēš��ā 
u� r�žoš��ā� pr�ču z�mē�� �o��u�umo� v�� �oformēju�
mo� (�oz�m��� v�mp�ļ� u� ��t� �tr�būt���� �ā �r� ��žā�� 
�uv���r� u� ���z�v�� pr���šm�t�). 

27. D�ug�vp��� �ov��� �ogo �ttē��m �r jābūt �v���t��
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t�v�m u� ��vērojot š�jo� �ot���umo� �ot���to �pr���tu.
28. A�z���gt� �zm��tot �zm����tu D�ug�vp��� �ov��� 

�ogo gr�fi��o �ttē�u.

V. Daugavpils novada simbolikas lietošanas 
atļauja

29. Atļ�uj�� ��ņ�mš���� p�r D�ug�vp��� �ov��� ��m�
bo������ tā� �ttē�u v�� ���m��tu �zm��toš���� š�jo� �o�
t���umo� �ot���t�jo� g���jumo� fiz���ām u� jur�����ām 
p�r�o�ām D�ug�vp��� �ov��� �omē jā�������z:

29.1. ������gum�� �urā jā�orā��:
29.1.1. �zm��toš���� mērķ� u� form�� �pr���t�;
29.1.2. z�ņ�� p�r p�ā�ot�j��m r�žoš���� (�zg�t�voš��

���) �pjom��m u� z�ņ�� p�r ����� p�r�o�u� �urā p�ā�ot� 
r�žot (�zg�t�vot) �z�trā�ājumu�;

29.2. jur�����ām p�r�o�ām r�ģ��trā��j�� �p�����b�� 
�op�j� v�� fiz���ām p�r�o�ām � V���t� �z����gt� ���m�
�������ā� ��rb�b�� r�ģ��trā��j�� �p�����b�� j� p�r�o�� 
r�ģ��trēju���� �ā ���m�������ā� ��rb�b�� v���ēj�;

29.3. �z�trā�ājum� ����� v�� �t��o�� p�r�ug�;
29.4. m���ājum� �v�t� p�r p�šv����b�� �o��v�� ���

m���u� ��� ��m���āj�m� D�ug�vp��� �ov��� �om�� 
bu�ž�tā.

30. Atļ�uj� v�� �tt���um� ��mbo������ tā� �ttē�u v�� 
���m��tu �zm��toš���� t��� �z����gt� D�ug�vp��� �ov��
�� ��mbo����� �om���j�� �ēmum� v���ā.

31. D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �om���j�� �z�oto� 
��m����tr�t�vo� ��tu� v�� f��t���o r���bu v�r �p�tr��ēt 
D�ug�vp��� �ov��� �omē.

32. ����jumo�� ��� �tļ�uj� ��t��� �z����gt�� �o��v� 
t��� �tm���āt� �tp���ļ.

33. D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� ���toš���� �tļ�uj� 
�om�r��ā���m mērķ��m t��� �z����gt� uz v���u g��u.

VI. Atbildība un kontrole
34. P�r šo �ot���umu 24.� 28.pu��to� �ot���to pr��

��bu  ����vēroš��u p��mēroj�m� ��m����tr�t�v��� �o�� 
� br����ājum� v�� ��u��� �o�� ���z L� 50.

35. ����tošo �ot���umu �zp���� �o�tro�ē u� �r t����g� 
���tā��t ��m����tr�t�vo pār�āpumu proto�o�u� D�u�
g�vp��� �ov��� �om�� pr���š�ē�ētāj�� pr���š�ē�ētāj� 
v��t������ p�šv����b�� �zp�����r��tor�� p�šv����b�� �z�
p�����r��tor� v��t������ D�ug�vp��� �ov��� Būvv����� 
v���tāj�� būv���p��tor�� D�ug�vp��� �ov��� p�g��tu 
pārv��žu v���tāj� u� V���t� po����j�� ��rb������.

36. Iz���t�t ��m����tr�t�vo pār�āpumu ���t�� p�r 
����tošo �ot���umu pār�āpum��m u� uz���t ��m�����
tr�t�vo� �o�u� �r t����g� D�ug�vp��� �ov��� p�šv����b�� 
��m����tr�t�vā �om���j�.

37. D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �om���j� �r t����g� 
�tt���t �z����gt D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� ���toš��
��� �tļ�uju p�r�o���� �ur� pē�ējā g��� ����ā �r ��u�t� 
p�� ��m����tr�t�vā� �tb����b�� p�r šo �ot���umu �����
vēroš��u.

VII. Noslēguma jautājumi
38. ����toš�� �ot���um� �tāj�� �pē�ā �ā��m�jā ����

�ā pē� to pub���ēš���� ����r���tā �D�ug�vp��� Nov��� 
Vē�t��� u� �z�����m� D�ug�vp��� �ov��� �om�� ē�ā u� 
D�ug�vp��� �ov��� pārv��žu ē�ā�.

Paskaidrojuma raksts
D�ug�vp��� �ov��� �om�� ����toš�� �ot���um� �P�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo���u� �z�trā�āt�� ��� �o�roš��ātu p�šv����b�� �uto�omo fu����ju u� 

br�vprāt�go ������t�vu �zp����.
����toš�� �ot���um� �o���� D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� v���u�� �pr���tu u� tā� �zm��toš���� �ārt�bu u� ��mbo����� ���toš���� �tļ�uj�� ��ņ�mš���� 

�ārt�bu fiz���ām u� jur�����ām p�r�o�ām� ��� vē��� �zm��tot ��mbo���u v�� tā� ���m��tu� r���āmā� pr�ču z�mē�� �uv���ru r�žoš��ā v�� ��t��m �om�r��ā���m 
mērķ��m. 

D�ug�vp��� �ov��� ��mbo���u t����g� ���tot D�ug�vp��� �ov��� p�šv����b�� tā� ���tā��� u� ��p�tā���b���r�b��� �ur 51 % u� v��rā� ��ļ�� p����r 
D�ug�vp��� �ov��� �om��.

����tošo �ot���umu ��t��oš��� ����t��mē p�šv����b�� bu�ž�tu.
����toš�� �ot���um� p�r��z ��mbo����� �zm��toš���� �����ņoš��u �r D�ug�vp��� �ov��� �om�� �zv���otu D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �om���ju� 

�ur�� �z�oto� ��m����tr�t�vo� ��tu� v�� f��t���o r���bu v�r �p�tr��ēt D�ug�vp��� �ov��� �omē. 
����tošo �ot���umu �z�trā��� pro���ā �ot��uš�� �o��u�tā��j�� �r v��u �ov��ā ��ošo p�g��tu pārv��žu v���tāj��m.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I Sw w w. d n d . l v6 2011.g��� 2.jū��j�

Daugavpils novada policijas inspektoru kontaktinformācija

VP L�tg���� r�ģ�o�� D�ug�vp��� 
����r�ņ� �ārt�b�� po����j�� �o��ļ�� 
pr���š�����

Iv�r� Po��ā�� D�ug�vp��� 18.Nov�mbr� ���ā 41A 65403308
29565377

P�rm����ā� 15:00�17:00                     
P���t����ā� 10:00�12:00

�ē��j�� po����j�� ����r���� ��rm��� �r�gorj�v�
I���r�ņ�  pr���š�����

D�ug�vp���� L���ā 45�3; 65421013 
29565377

Otr����ā� 12:00�15:00
�r�š����ā� 12:00�15:00

����ū��� p�g��t� ��g�r� ��rv���
A�������r� Av��j�v�

D�ug�vp���� L���ā ���� 45� 11.��b. 65421013 Otr����ā� 15:00�17:00
P���t����ā� 10:00�12:00

L�u����� p�g��t� A��r�j� ��rv���� 
A��to��j� �jo�orov�

L�u����� p�g��t� pārv���� 65400573 Otr����ā� 11:30�12:30

V���������� p�g��t� A��r�j� ��rv���� 
A��to��j� �jo�orov�

V���������� p�g��t� pārv���� 65475870 P�rm����ā� 11:30�12:30

�������� p�g��t� M�h���� V����j�v� 
A��to��j� �jo�orov�

�������� p�g��t� pārv���� 65475248 P�rm����ā� 13:00�14:00

��bor�� p�g��t� A��r�j� ��rv����     
M�h���� V����j�v�

��bor�� p�g��t� pārv���� 65471219 P�rm����ā� 10:00�11:00

��ru�������� p�g��t� M�h���� V����j�v� 
A��to��j� �jo�orov�

��ru�������� p�g��t� pārv���� 65439430 Otr����ā� 10:00�11:00

D�m���� p�g��t� M�h���� V����j�v� 
A��to��j� �jo�orov�

D�m���� p�g��t� pārv���� 65421013 Otr����ā� 13:00�14:30

M��umu p�g��t� Dm�tr�j� �r�f��ov��
I�g� L�bu��

M��um�� A��j�� ���� 2 65471639 Otr����ā� 14:00�16:00
P���t����ā� 10:00�12:00

�v��t�� p�g��t� Dm�tr�j� �r�f��ov��
I�g� L�bu��

�v��t�� A��j�� ���� 9 65425180 Otr����ā� 12:00�14:00
P���t����ā� 08:00�10:00

M�ž���m� po����j�� ����r���� 
D�ug�vp��� �ov���

N��o��j� ��ļč���o 
����r�ņ� pr���š�����

D�ug�vp���� P���r��t�� ���� 23� 
1.��b.

65450680
�. 65450680

Otr����ā� 16:00�17:30
P���t����ā� 10:00�12:00

Amb�ļu p�g��t� O���r� Š��p�r� Amb�ļu p�g��t� pārv���� 65475117 P�rm����ā� 10:00�12:00
P���t����ā� 10:00�12:00

V�bo��� p�g��t� A��r�� �u��ņš V�bo��� p�g��t� pārv���� 29151671 Otr����ā� 10:00�12:00
P���t����ā� 10:00�12:00

V�šķu p�g��t� V����� Ru�z������ V�šķu v��u���o��� ē�ā 65442100 P�rm����ā� 10:00�12:00
P���t����ā� 10:00�12:00

N��g���� p�g��t� Ēr��� Au�z�r� N��g���� p�g��t� pārv���� 29151671 Otr����ā� 10:00�12:00
P���t����ā� 10:00�12:00

L������ p�g��t� ��g�r� L�z�ā�� L������ p�g��t� pārv���� 29151671 Otr����ā� 10:00�12:00
P���t����ā� 10:00�12:00

���up�� p�g��t� �t�ņ����v� M�ž����� ���up�� L���ā ���� 43 65430884 Otr����ā� 10:00�12:00
P���t����ā� 10:00�12:00

Dub��� p�g��t� A��r�� Š�ršu�� Dub��� p�g��t� pārv���� 65475217 P�rm����ā� 10:00�12:00
P���t����ā� 10:00�12:00

�tropu po����j�� ����r���� Jā��� M�g�ā�� 
pr���š�����

V���tropu �.� 18.�ov�mbr� 361� 65459586

�r�žu ���m�� v���r���u �oop�r�t�v� 
“�z�r���m��

A���� �o���� V��ā���� 
���p��tor�� m�jor�

V���tropu �.� 18.�ov�mbr� 361� 65459586 Otr����ā� 10.00. � 11.00.
P���t����ā�  15.00  � 16.00.

�r�uj�� ���m� u� p��guļošā ��u�u 
t�r�tor�j� ���z R�g�� �pv����ļ�m.

A�g�r� L�včā�� 
I��p��tor� v�r����t���t�

�r�uj�� �.� N�uj���� t�ut�� 
b�b��otē��� ē�� D�ug�v�� ���ā 29

65450246 Otr����ā�10.00�11.00.
P���t����ā� 15.00�16.00.

N�uj���� ���m� u� p��guļošā ��u�u 
t�r�tor�j� �o R�g�� �pv����ļ� ���z 
�rā���v�� r�jo�� rob�ž��.

V�����j� M�r�ov� 
I��p��tor�� ��pt�����

N�uj���� p�g��t� pārv���� 65459586 Otr����ā� 10.00.�11.00.
P���t����ā�  15.00�16.00.

Lo���u ���m� u� p��guļošā ��u�u 
t�r�tor�j� �o R�g�� �pv����ļ� ���z 
M�ļ��ov�� p�g��t� rob�ž��

A�v�r� B�r�ņš 
I��p��tor�� ��pt����� 

Lo���u �. V����b�� 10 65459586 Otr����ā� 10.00.�11.00.
P���t����ā� 15.00�16.00.

Grozījumi Daugavpils novada pašvaldības 
2010. gada 11.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.5 „Par Daugavpils novada pašvaldības 
nodevām”
Iz�ot� �����ņā �r L�tv�j�� R�pub����� ���um� 

�P�r p�šv����bām“ 14.p��t� p�rmā� ��ļ�� 3. pu��
�tu� ���um� �P�r �o�o�ļ��m u� �o��vām� 10.p���
t� tr�šo ��ļu� 12.p��t� p�rmā� ��ļ�� 9.pu��tu   

1. Iz��r�t D�ug�vp��� �ov��� �om�� 2010.
g��� 11.f�bruār� ����toš�jo� �ot���umo� Nr.5 
�D�ug�vp��� �ov��� p�šv����b�� �o��vām� 
groz�jumu� u� p�p�����āt ����tošo� �ot���umu�� 
m���ot �tt����g� �ot���umu pu��tu �um�rā��ju� 
�r VI.1 ����ļu šā�ā r������jā:
„VI.1 Nodeva par Daugavpils novada 
simbolikas izmantošanu

40. No��v�� p�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� 
�zm��toš��u obj��t� �r  D�ug�vp��� �ov��� ��m�
bo����� v�� tā� ���m��tu �zm��toš��� r���āmā� 
pr�ču z�mē�� �uv���ru r�žoš��ā v�� ��t��m �om�r�
��ā���m mērķ��m.

41. No��v�� p�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� 

�zm��toš��u m���ātāj� �r jur������� u� fiz����� 
p�r�o���� �ur�� �zm��to D�ug�vp��� �ov��� ��m�
bo���u r���āmā� pr�ču z�mē�� �tr�būt����� �uv����
ru� rūp�����b��� pārt����� ���z�v�� u� tm�. pr���š�
m�tu �oformēš��ā u� r�žoš��ā� �o��u�umo� v�� 
�oformējumo� (�oz�m��� v�mp�ļ� u� ��t� �tr�būt��
��� �ā �r� ��žā�� �uv���r� u� ���z�v�� pr���šm��
t�)� p��ā�umo� v�� ��t��m �om�r��ā���m mērķ��m.

42. P�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �zm��to�
š��u t��� �ot���t�� šā��� �o��v�� ���m��:

No��v��  obj��t� L��m� 
��to�

 42.1. ��mbo����� �zm��toš��� r���āmā� 
pr�ču z�mē�� �uv���ru r�žoš��ā v�� 
��t��m �om�r��ā���m mērķ��m ���z 100 
����mp�ār��m

7�00

 42.2. ��mbo����� �zm��toš��� r���āmā� 
pr�ču z�mē�� �uv���ru r�žoš��ā v�� 
��t��m �om�r��ā���m mērķ��m v�r� 100 
����mp�ār��m

15�00

 42.3. ��mbo����� �zm��toš��� m��u 
��formā��j�� ���z��ļo� p�t�tāv�g� g��� 
����ā

30�00

43. No��v� p�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� 
�zm��toš��u ��t��� �����ēt� �o D�ug�vp��� �ov��
�� p�šv����b�� ���tā�ēm� ��p�tā���b���r�b��� �ur 
51 % u� v��rā� ��ļ�� p����r D�ug�vp��� �ov��� 
�om��.

44. No��v� p�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� 
�zm��toš��u �����ēj�m� p���ā �pjomā p�rm� �t�
ļ�uj�� �z����gš����.

45. No��v� ��m���āj�m� Dom�� �orā��t�jā �orē�
ķ��u �o�tā b���ā.

46. No��vu p�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� 
�zm��toš��u ������t� p�šv����b�� bu�ž�tā.�

2. ����toš�� �ot���um� �tāj�� �pē�ā �ā��m�jā 
����ā pē� to pub���ēš���� D�ug�vp��� �ov��� 
p�šv����b�� b�zm����� �z��vumā �D�ug�vp��� 
Nov��� Vē�t��� u� �r �z�����m� D�ug�vp��� 
�ov��� �om��� p�g��tu pārv��žu u� ���tāžu 
ē�ā�.

Paskaidrojuma raksts
Ar ����toš�j��m �ot���um��m t��� p�p�����āt� D�ug�vp��� �ov��� �om�� ����toš�� �ot���um� Nr.5 �P�r D�ug�vp��� �ov��� p�šv����b�� �o��vām�� 

p�r��zot �o��vu p�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �zm��toš��u v�� tā� ���m��tu �zm��toš��� r���āmā� pr�ču z�mē�� �uv���ru r�žoš��ā v�� ��t��m 
�om�r��ā���m mērķ��m. 

����toš�� �ot���um� �o���� p�šv����b�� �o��vu p�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �zm��toš��u obj��tu� m���ātāju �o�u u� �pmēru� �ā�ā būtu 
m���āj�m� �o��v� p�r D�ug�vp��� �ov��� ��mbo����� �zm��toš��u v�� tā� ���m��tu �zm��toš��� r���āmā� pr�ču z�mē�� �uv���ru r�žoš��ā v�� ��t��m 
�om�r��ā���m mērķ��m.  

����tošo �ot���umu ��t��oš��� ����t��mē p�šv����b�� bu�ž�t� �z��vumu ��ļu.

2011.gada 12.maija Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie Saistošie noteikumi Nr. 14 (protokols Nr.10., 37. &, lēmums Nr. 752).  
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ДАУГАВПИЛССКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
СТРОИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОСВОИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В 2011/2012учебном году: 
С ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

техник отделочных работ  4 года обучение бесплатное, занятия проходят билингвально  
техник-строитель дорог  4 года у учащихся есть возможность получать стипендию (от 

17 до 60 латов) 
автоэлектрик 4 года в училище имеется служебная гостиница, столовая, 

спортивный зал  
мебельщик  4 года В ШКОЛЕ ТЫ СМОЖЕШЬ  
кровельщик   4 года участвовать в спортивных секциях (12 секций) 
печник  3 года петь в ансамбле, играть в театре и иначе творчески 

себя проявить  
сантехник, сварщик  

3 года 
получить бесплатную помощь врача-терапевта, 
зубного врача и медсестры  

бетонщик  3 года  
СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ (12 
кл. или после 17 лет) 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

каменщик  1 год со 02.04.11,  900 - 1600, каб. 2-21, каждый рабочий день  
строитель сухого 
строительства 

1 год АДРЕС ШКОЛЫ: ул. Ятниеку 87, Даугавпилс, LV-5410 

отделочник 1 год E-mail: dcpvsekretare@inbox.lv  
Домашняя страничка: www.dcpv.lv 

автоэлектрик  1,5 года Секретарь: 65446296, Факс: 65446296 
МОЛОДЕЖИ ПОСЛЕ 7 КЛАССА   
каменщик  3 года ТРАНСПОРТ: трамвай №1 и № 2 (до остановки 

„Ятниеку”) 
Приходи к нам учиться, не пожалеешь! РАБОТА БУДЕТ! 

 

В Латгальском регионе переходящий приз Большой толоки 
«Золотые грабли» заработала Ликсненская волость

рядок� еще не значит� что через год там не будет 
мусора. �о количеству собранных мешков можно 
подумать� что Ликсна является самой неухожен�
ной волостью� но� к сожалению� у нас такое геогра�
фическое положение� где на стоянках останавли�
вается много шоферов� дальнобойщиков� которым 
некуда бросать мусор».

Эльвира Ворошена является социальным работ�
ником Ликсненского волостного совета. Другие ее 
характеризуют как трудолюбивого� активного и 
доброго человека� и поэтому тоже ей удалось объ�
единить толочан для большой работы. Как отме�
чает обладательница приза� без помощи других 
людей это было бы невозможно� поэтому от всего 
сердца благодарит помощников: объединение 
���u��� t���� за горячий суп и закуски� волостное 
управление � за транспорт и всех жителей� кото�
рые участвовали в толоке.

�родолжив заложенную в прошлом году тради�
цию� и в этом году организаторы движения «Боль�
шая толока» и страховая компания «B��t�» вруча�
ли переходящий приз «Золотые грабли» пяти на�
иболее усердным организаторам толоки в каждом 
регионе Латвии.

«Золотые грабли» вручаются лучшему органи�
затору каждого региона Латвии� который проявил 
себя как наиболее активный участник Большой 
толоки и внес существенный вклад в приведение 
в порядок территории своего региона.

В ходе присуждения наград жюри ознакоми�
лось с более 1300 заявленными местами толоки. В 
Латгальском регионе на этот приз были выдвину�
ты 3 претендента: Айвар Смелцерс из Ливанской 
краевой думы� Санита �инупе из Ливанского дет�
ско�юношеского центра и ставшая обладательни�
цей большого приза Эльвира Ворошена из Лик�
сненского волостного управления.

Руководитель латгальского региона страховой 
компании «B��t�» и член жюри Айя Эглите рас�
сказала� что Ликсненская волость уже с самого 
начала была ее фаворитом� поскольку она особен�
но выделялась большим количеством участников� 
разнообразием проделанной работы и прекра�
сным настроением.

Всего в Ликсненской волости трудились 62 
человека и было собрано 724 мешка с мусором. 
Собрать участников толоки было несложно� по�
скольку с каждым годом жители все больше идут 
навстречу. Самыми активными были молодежь и 
семьи� хотя в толоке с удовольствием участвовали 
люди разных возрастов. В этом году ликсненцы 
привели в порядок территорию протяженностью 
в 24 километра и благоустроили местное фут�
больное поле. Обладательница приза «Золотые 
грабли»  Э. Ворошена: «Объекты начинают повто�
ряться� поскольку то� что мы приводим их в по�

Шпогской средних школ� а 
также из Науенской� Калупской 
и Ницгальской основных школ. 

Отличные знания показали и заняли призовые места 
на олимпиаде по визуальному искусству ученица 
Свентской средней школы Ирина Высоцкая и в 
проектах окружающей среды � Виолета Янушевич 
из Земгальской средней школы.

Результативно и успешно разрабатывают и 
защищают научно�исследовательские работы 
ученики из Ранденской� Бирзниекской� 
Бикерниекской и Таборской основных школ� 
Свентской� Земгальской� Шпогской и Салиенской 
средних школ.

- Насколько активно школьники занимаются 
образованием по интересам?

� В 2010/2011 учебном году в учебных заведени�
ях работал 141 кружок по интересам. Мы гордимся 
большими достижениями воспитанников Даугав�
пилсского края в образовании по интересам.

Например� в апреле в Резекне состоялся конкурс 
хоров начальной школы Латгалии� в котором хор 
Науенской основной школы (рук. Л. Королькова) и 
хор Свентской средней школы (рук. Р. Алмакаева) 
получили диплом 1�й степени и стали участниками 
II Латвийского фестиваля хоров 2�4 классов ���ur�ņu 
b������.

В мае в Краславе завершился латгальский этап 
конкурса визуального искусства «�редметы и 
образы». Дипломы 3�й степени получили Лаура 
Вушкане за рисунок «Идем и мы» (Вабольская 
средняя школа� уч. А. Лаздане) и Роланд Козловский 

за созданный им объект окружающей среды «Иди с 
нами» (Шпогская средняя шк.� уч. А. Михайлова). 
Диплом 2�й степени получили воспитанники 
Вабольской средней школы Ивар Иванов (рисунок 
«Будем мечтать и сможем превратиться») и Дмитрий 
Мельник («В пути на фестиваль искусств»). Диплом 
1�й степени получила группа ницгальских учеников 
в составе Кристапа Дзениса� Райвиса Скукиса� 
Гунтара Муканса� Дайвы Коккиной� Сигиты Скутеле 
и учителя Э. Клейне и Р. Туминьш за созданный ими 
объект окружающей среды «Крокодил». Эту работу 
можно будет увидеть 1�3 июля в Риге� в Верманском 
саду� во время IV Латвийского детско�юношеского 
театрального фестиваля ��u�t�b�� turp��ājum�� .

Мы гордимся� что Даугавпилсский край на этом 
фестивале будет представлять театр марионеток 
из Медумской средней школы� который признан 
лучшим в республике (уч. Н. Огурцова)� и детско�
юношеская театральная студия ���mo��t��� (рук. В. 
Ренцис).

Еще нужно отметить ученицу 2 класса Ницгальской 
основной школы� участницу фольклорной группы 
Эвелину Ашкеянец� которая стала победительницей 
республиканского традиционного конкурса 
традиционного пения. С республиканских конкурсов 
дипломы 2�й степени домой привезли духовой 
оркестр Науенской музыкальной и художественной 
школы (рук. Я. Гринбертс)� инструментальный 
ансамбль �CON BRIO� Медумской средней школы 
(уч. Н. Огурцова)� вокальный ансамбль Вабольской 
средней школы (уч. Э. Курсиша) и поп�группа 
��AV�LI�A� Свентской средней школы (уч. Р. 
Алмакаева).

�роявили себя и в общественной работе. 
Например� самоуправление Земгальской средней 
школы в конкурсе популяризации опыта хорошей 
школьной работы «�u ���ā� t���� �o ��v��» заняло 
1�е место в республике (уч. С. Блинова). Фотоколлаж 
рабочей группы Свентской средней школы (уч. Р. 
Гадзане) о роде Андриса Слапниса в проекте ���� 
t�v L�tv�j��� ��� t�vā ��r�� ���šā� высоко оценен 
на республиканском уровне� а рисунок ученицы 
Земгальской средней школы Нины Красовской (уч. 
Т. Кавшевич) был включен в число тех 12 работ� 
которые вошли в буклет� посвященный 20�летию со 
дня баррикад  1991 года.

Скоро в Силенской основной школе откроются 
творческие дни для участников кружков окружающей 
среды� театральных и художественных кружков. На 
этих занятиях вместе будет учиться� заниматься и 
радоваться 61 школьник края.

- Как обстоят дела с введением молодежной 
политики?

� С марта месяца в краевой думе ведется работа с 
молодежью: приняты на работу 2 специалиста� ко�
торые занимаются координацией работы молодежи 
края. Только что принято решение краевой думы о 
стратегии молодежной политики на 2011�2017 г. в 
первой редакции. В июне ответственные за работу с 
молодежью на территории волостей должны органи�
зовать обсуждение стратегии� а также будем ждать 
от молодежи и всех жителей края предложения� ко�
торые можно падать специалистам по делам молоде�
жи по адресу: ул. Добелес 30 или по тел. 65437663. 

Продлен срок подачи заявлений 
(предложений) для разработки 

территориального планирования 
Даугавпилсского края

Вниманию жителей, крестьян, 
предпринимателей и владельцев 
недвижимости!
Даугавпилсская краевая дума обращает ваше 
внимание на то� что сейчас проводится работа по 
разработке документов планирования развития 
Даугавпилсского края.
Один из документов планирования� работа 
над которым ведется сейчас� и который может 
напрямую повлиять на планы владельцев на 
развитие недвижимости� это территориальное 
планирование Даугавпилсского края.
Цель разработки планирования � добиться 
равномерного и многостороннего развития 
территории края� предусмотрев рациональное 
использование территории� сбалансировав 
общественные и частные интересы. �ланирование  
территории края будет документом долгосрочного 
планирования развития территории� который 
будет разработан для всей административной 
территории края не менее чем на 12 лет.
В территориальном планировании 
Даугавпилсского края будут определены 
функциональное зонирование� транспортная 
и инженерно�техническая инфраструктура� 
правила использования и застройки территории� 
а также и другие условия и ограничения по 
использованию территории.
Краевая дума приглашает всех жителей� 
крестьян� предпринимателей и других 
заинтересованных лиц� собственность которых 
находится и/или хозяйственная деятельность 
ведется на территории края� ознакомиться с 
действующим сейчас планированием территорий 
соответствующих волостей и правилами застройки 
в отношении своей недвижимой собственности. 
Это можно сделать в соответствующем 
волостном управлении� в региональном отделе 
развития Даугавпилсского края (ул. Ригас� 
д. 2� г. Даугавпилс� 2�й этаж� каб. 29) или на 
домашних страницах волостных управлений 
Даугавпилсского края� которые можно найти 
на краевой домашней странице www.dnd.lv 
в разделе �D�ug�vp��� �ov��� �om�� � �P�g��tu 
pārv������.
Если в будущем вы планируете что�то менять� 
предложения по изменению в  территориальном 
планировании края и правилах застройки 
и предложения по использованию своего 
недвижимого имущества или изменению целей 
использования можно подавать до 30 июня 
2011 года в письменном виде в Даугавпилсскую 
краевую думу по адресу: ул. Ригас� д. 2� г. 
Даугавпилс� LV 5004� указав «Для разработки 
территориального планирования. Или послать по 
электронной почте: dome@dnd.lv или planojam.
novadu@inbox.lv. �ри подаче предложений 
нужно указать имя� фамилию� а также адрес 
земельного участка или название и кадастровый 
номер.
�ри разработке территориального планирования 
Даугавпилсского края ваши заявки будут 
рассмотрены и� если запланированные в них 
цели использования недвижимости не будут 
противоречить требованиям нормативных актов 
и будут соответствовать стратегии развития 
Даугавпилсского края� они будут включены в 
планирование территории края.
Краевая дума приглашает следить в газете 
Даугавпилсской краевой думы «Вести 
Даугавпилсского края» („D�ug�vp��� �ov��� 
vē�t���) за актуальной информацией� касающейся 
общественного обсуждения документов 
планирования развития� во время которого 
сможете убедиться� включены ли поданные 
предложения в документы планирования.

Руководитель Ликсненского волостного 
управления Б. Озолиня и координатор 

Большой толоки в волости Э. Ворошена с 
полученной наградой

►►► со 2.стр.
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АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АУКЦИОН

28 июня 2011 года в 13.00 в малом зале 
Даугавпилсской краевой думы, ул. Ригас 
2, на устном аукционе (по восходящему 
шагу) будут продавать

трехкомнатную квартиру № 5 с общей 
площадью 60�8 кв. м и входящими в совместную 
собственность 590/11963 условных долей мно�
гоквартирного жилого дома� подсобных постро�
ек и связанный с жилым домом и подсобными 
постройками участок земли.  Квартира № 5 на�
ходится на третьем этаже трехэтажного жилого 
дома по ул. Вецпилс 3, Науене, Науенская 
волость, Даугавпилсский край� в котором 
осуществляется проект  повышения энергоэф�
фективности «Реновация жилого дома Вецпилс 
3� Науене� Науенская волость� Даугавпилсский 
край». Стартовая цена 3928 латов.  

Участники аукциона на аукцион могут реги�
стрироваться до 22 июня 2011 года� до 16.30� в 
Даугавпилсской краевой думе� ул. Ригас 2� в 
38� 26 кабинетах (в рабочие дни с 8.00 до 16.30)� 
предварительно внеся плату за регистрацию 
10.00 латов и страховой взнос в размере 10% 
от стартовой цены выставленного на аукцион 
объекта. 

�лата за регистрацию и страховой взнос 
вносятся на расчетный счет Даугавпилс�
ской краевой думы (рег. Nr. 90009117568) 
LV37�R�L9807280440200� V���t� ����� �o��: 
�R�LLV22.

Телефоны для справок: 65476739� 65476827� 
26357842� в Науене:  65476841.

�риемное время общества «D�ug�vp��� u� I�ū��t�� �ov��u p�rt��r�b� «���m�ņ�»»:
�о вторникам с 9.00 до 16.00
�о средам с 9.00 до 12.00
Телефон: 65425089
Адрес: ул. Ригас 2� каб. 19� г. Даугавпилс.

ИНФОРМАЦИЯ

Даугавпилсская краевая дума 
поздравляет жителей, 
вступивших в брак!

• Елену Сиваченок и Элмара Хломова 

Поздравляем родителей с 
рождением малыша!

Тиханова 
Габриэла

14.04.2011. Калупская 
волость

Cиница 
Виталий 

19.04.2011. Салиенская 
волость

Белусь Анна 20.04.2011. Вецсалиенская 
волость

Скудра 
Каспар

22.04.2011. Науенская 
волость

Герасимов 
Максим

23.04.2011. Вишкская 
волость

Милевич 
Марк

23.04.2011. Малиновская 
волость

Васильев 
Давид

24.04.2011. Свентская 
волость

Дубовский 
Игнатий

05.05.2011. Таборская 
волость

Дворяников  
Владислав

08.05.2011. Вецсалиенская 
волость

�авлов Артем 12.05.2011. Вишкская 
волость

�няев  
Никита

16.05.2011. Дубнская  
волость

Мелдере 
Никола

20.05.2011. Калупская 
волость

С  26.02.2011. по 25.04.2011. зарегистприровано   
74  смертей   жителей края.

Даугавпилсская краевая дума выражает 
соболезнование  близким умерших.

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

Конкурс эскизов приза для конкурса 
Даугавпилсского края „DAUGAVPILS 

NOVADA UZŅĒMĒJS 2011”
Даугавпилсская краевая дума проводит кон�краевая дума проводит кон�ая дума проводит кон�

курс для молодежи� цель которого создать эскиз 
приза для конкурса «�редприниматель Дау�
гавпилсского края�2011» (�D�ug�vp��� �ov��� 
uzņēmēj� 2011�). В конкурсе может участвовать 
молодежь в возрасте от 14 до 25 лет� подав как 
индивидуальные� так и групповые работы. В 
эскизе может быть использован любой иннова�
ционный подход� единственное условие � обя�
зательно должна быть надпись „Daugavpils 
novada uzņēmējs 2011”. Эскиз должен быть 
простой формы� но одновременно и привлека�
ющим внимание� используемым в разных мас�
штабах� а также легко воспринимаемым. �о 
победившему эскизу будет изготовлен сувенир� 
который и будет вручен победителям конкур�
са «�редприниматель Даугавпилсского края�
2011».

На конкурс нужно подавать эскиз награ�
ды� состоящий из рисунка в формате А4 (или 
компьютерную распечатку) с фамилией в вер�
хнем правом углу и в цифровом формате (CD)� 
а также анкету участника. Одному участнику 
разрешается подавать несколько работ� но каж�
дый комплект нужно оформить отдельно. Ком�
плект нужно подавать в заклеенном конверте� 
на котором нужно указать название конкурса� 
а с обратной стороны � название претендента 
(имя� фамилия или название организации� 
адрес). Работы нужно подавать до 15 июня 
2011 года в отдел недвижимой собственности и 
развития предпринимательской деятельности 
Даугавпилсской краевой думы или в управле�
ние образования края.

�обедителя конкурса эскизов будут чество�
вать на торжественном мероприятии конкур�
са «�редприниматель Даугавпилсского края�
2011»� на котором он будет награжден дипло�
мом и специальным призом. �оложения кон�
курса и анкету�заявку можно найти на сайте 
www.dnd.lv в разделе �Pub������ �o�um��t��. 

Программа поддержки 
многодетных семей 

«Латвэнерго» 
AO «Латвэнерго» осуществляет кампанию 

социальной поддержки многодетных семей с 
целью снизить экономическое влияние изме�
нений тарифов на электроэнергию на домаш�
ний бюджет.Для многодетных семей дополни�
тельно к определенному в тарифах стартовому 
объему в 1200 КВт дарится компенсация. Она 
позволяет семье рассчитываться за дополни�
тельные 2400 КВт по цене соответствующей 
стартовому тарифу. Всего многодетные семьи 
до 31 марта 2012 года смогут рассчитываться за 
3600 КВт по стартовому тарифу.

Поддержка может быть предоставлена 
многодетным семьям, которые соответст-
вуют следующим условиям:

� в семье 3 и более детей или несовершенно�
летних опекаемых до 18 лет;

� у представителя многодетной семьи� который 
обращается за получением поддержки� должен 
быть заключен договор на поставку электроэ�
нергии с АО «Латвэнерго».

На получение поддержки можно подавать за�
явку до 31 августа 2011 года.

Заявку можно подавать: 1) заполнив заявку 
на домашней странице АО «Латвэнерго» (ав�
торизация с помощью интернетбанка) или 2) 
лично в центре обслуживания клиентов в Дау�
гавпилсе на ул. Виенибас� д. 18 (с собой нужно 
взять удостоверяющие личность документы). В 
особых случаях нужно будет предъявить также 
и другие документы� подтверждающие статус 
многодетной семьи� например� если в семье 
есть приемные дети или дети от других браков.

Важно: компенсационный подарок предо�
ставляется одному лицу на потребление всей 
семьи (домашнего хозяйства)� и он распростра�
няется на один договор о поставке электроэ�
нергии.

В случае возникновения вопросов� можно 
звонить по тел. 80200400 или связаться по 
электронной почте: 
klientu_serviss@latvenergo.lv.

Праздник детства 03.06. 14.00 Дубнский Дом культуры  
II спортивный праздник крестьян 
Даугавпилсского края 

04.06. 10.00 Скрудалиенская волость, спортивная 
площадка у Силенской основной школы 

Мероприятие, посвященное 
Международному дню защиты 
детей 

04.06.  Таборская библиотека 
 

Праздник детства 09.06. 10.00 Парк у Червонксого замка 
Турнир по волейболу Деменской 
волости 

10.06. 18.30 Спортивная площадка Деменской 
волости  

Летние спортивные игры 
Деменской волости 

12.06. 17.00 Спортивная площадка Деменской 
волости 

Мероприятие «Свадебные 
музыканты в Латгалии». Премьера 
видеофильма, встреча с 
музыкантами 

17.06. 15.00 Музей рода Скринд 

Олимпийский день Науенской 
волости-2011 

18.06. 10.00 Стадион в п. Науене 

Игра «Что? Где? Когда?» 26.06. 13.00 Таборская волость, кафе „Mežvidi” 
Турнир по футболу Деменской 
волости 

26.06. 18.30 Спортивная площадка Деменской 
волости 

 

Мероприятия праздника Лиго и Янова дня 

Предпраздничный концерт 19.06. 16.00 Вабольский парк 

Праздничный концерт 22.06. 20.00 Площадка в Малиновской волости 
Концерт «Собирайтесь яновы дети» 22.06. 21.00 У Ницгальского Народного дома 
Праздничный концерт 22.06. 21.00 п. Дубна 
Праздник Лиго у костра 23.06. 22.00 Вецсалиенская волость, у Червонкского 

замка 
Праздничное представление 23.06. 21.00 Свентская эстрада 
Янова ночь 23.06. 21.00 Таборская волость, у кафе „Mežvidi” 
Дискотека Яновой ночи 23.06. 23.00 Деменский ДК 
Праздник Лиго 23.06. 10.00 Малиновская волость  
Праздник Лиго 23.06. 21.00 Бикерниекский ДК 
Бал Лиго 23.06. 22.00 Салиенский ДК 
Дискотека Лиго 23.06. 21.00 Медумский парк 
 


