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После трехмесячного при-
нудительного перерыва испол-
нительные директора вновь
встретились 3 июля, на этот
раз в середине Латгалии – в Ру-
шонской волости Риебинь-
ского края. Путь к комплексу
отдыха «Силмалас» в Рушон-
ской волости, где состоялось
собрание – семинар Латвий-
ской ассоциации исполнитель-
ных директоров, проделали
около полуторы сотен испол-
нительных директоров.

Обращаясь к приехавшим го-
стям, председатель Риебиньской
краевой думы Петерис Ржинскис
пожелал всем плодотворной ра-
боты на берегу самого большого
озера края – Рушона. Всего в Рие-
биньском крае 32 озера, поэтому
в повестке дня собрания испол-
нительных директоров очень по-
лезным был вопрос о хозяйствен-
ном обслуживании вод и возоб -
новлении рыбных ресурсов. Но пе-
ред этим исполнительные дирек-
тора прослушали информацию о
новом законе об административ-
ной ответственности, о безопас-
ности движения и требованиях к
оборудованию пешеходных пе-
реходов и актуальных событиях
в жизни самоуправлений. В на-
чале рабочего дня исполнитель-
ный директор думы Риебинь-
ского края Юрис Лейцис ознако-
мил коллег с визитной карточкой
и важнейшими проектами края.

Председатель правления ас-
социации Иво Вирсис и совет-
ница ЛОС Сниедзе Спроге про-
информировали о решении, при-
нятом на заседании правления в
предыдущий день и других ак-
туальных событиях. Дальнейшие
встречи запланированы лично, и
следующий раз – 7 августа в Ие-
цаве, темой встречи выбран вид
со стороны, известные в обще-
стве личности представят свою
оценку самоуправлениям за по-
следние десять лет.

Главный вопрос повестки дня
совещания-семинара – новый за-
кон об административной ответ-
ственности анализировали и
опытом делились начальник Ад-

министративного управления
Рижской муниципальной поли-
ции Лаурис Кудиньш и руково-
дитель Юридического отдела Ре-
зекненской городской думы и
председатель Административной
комиссии Маргарита Войциша.

Инженеры организации дви-
жения «Латвийских Государст-
венных дорог» Георгий Саветов
и Никлавс Липиньш прибыли в
Риебиньском край, чтобы расска-
зать о требованиях к оборудова-
нию пешеходных переходов и
безопасности движения. Они
упомянули нормативные акты,
которые регламентируют это, и
иллюстрировали рассказ хоро-
шими и плохими примерами.

Руководитель Отдела развития
и планирования Риебиньского
края Инесе Яковеле ознакомила

с опытом края в ведении хозяй-
ства публичных вод и возобнов-
ления рыбных ресурсов, которые
планомерно проводятся уже бо-
лее десяти лет. В самоуправле-
нии работают четыре инспектора
порядка, двое из которых  выпол-
няют также обязанности инспек-
торов рыбного хозяйства. Для
контроля приобретено хорошее
оборудование, главным образом
с помощью финансирования Рыб-
ного фонда, которое исполни-
тельные директоры могли по-
смотреть и пощупать.

Советник ЛОС Сниедзе Спроге,
редактор отдела коммуникации 

ЛОС Гунта Клисмета,
специалист по связям с об-

щественностью думы Риебинь-
ского края Роланд Наглис

Собрание Ассоциации исполнительных директоров
Латвии в Риебиньском крае

Более 150 исполнительных директоров собрались на совещании-
семинаре на живописном берегу озера Рушона.

Культура – одна из сфер, которую напрямую затронули огра -
ничения во время чрезвычайной ситуации, но в Риебиньском
центре культуры это было время творческих перемен и вдох-
новляющих вызовов. 

Пробовали различные способы общения и не теряли связи со своими
посетителями. В начале пандемии, когда во всей стране было запрещено
собираться вместе, решили, что самое время отправиться к зрителям
виртуально. В качестве  платформы для общения выбрали социальную
сеть «facebook» и, начиная с апреля, в прямом эфире начали серию му-
зыкально-развлекательных передач «Корона всему», где в роли веду-
щего  выступил руководитель молодёжного цента «Ступени» Оскарс
Берзиньш. В студии также присутствовала молодой предприниматель
Текла (руководитель ЦК Илга Покшане), передачу снимала и  за ком-
ментариями зрителей следила организатор мероприятий Илзе Писку-
нова, в подготовительных работах участвовали все работники ЦК.
Очень радовало то, что передача в виртуальной среде собрала гораздо
больше зрителей, чем может вместить большой зал ЦК.

Как только в стране было разрешено собираться в группы до 25
человек, мы решили, что будет организовано первое мероприятие,
которым посетители смогут насладиться лично. Большой резонанс
в обществе вызвало и настоящей сенсацией стало видео с «Бала но-
вого времени». Концерт и бал были организованы 30 мая благодаря
энтузиазму группы «Галактика». Это событие посетили 22 слушателя
плюс три участника группы. Следует отметить, что мероприятие
проходило ровно до полуночи, как предусмотрено правилами.

Мы были наполнены творческим вдохновением и уже на сле-
дующий день дворовыми концертами радовали жителей посёлка
Риебини. Как мы сами смеемся, это был первый в Латгалии концерт
в телеге. Во дворах многоквартирных домов были представлены три
концерта и музыкой наполнены почти все улицы посёлка. 

Культурная жизнь в крае 
не остановилась во время пандемии

С помещениями администрации Риебиньской краевой думы, центра
культуры, библиотеки и молодёжного центра «Ступени» за день
до заседания ознакомились члены правления Ассоциации испол-
нительных директоров.

Несмотря на ограничения во время пандемии, звонко и весело про -
шёл праздник Лиго. Радуясь совместной работе, сделали общую
фотографию: (слева) организатор мероприятий Риебиньского ЦК
Илзе Пискунова, актёр и певец Гунтис Скрастиньш, руководитель
Риебиньского ЦК Илга Покшане, руководитель молодёжного центра
«Ступени» Оскарс Берзиньш, художник Риебиньского ЦК Лиене
Иванова и председатель думы Риебиньского края Петерис Рожинскис. 

В мае этого года дума Риебиньского края
представила заявление проекта «Летний лагерь
для детей «В здоровом теле – здоровый дух»»
на участие в конкурсе проектов для НГО и са-
моуправлений «Создание дружественной семье
среды» программы «Дружественное семье са-
моуправление» финансируемой из государст-
венного бюджета. Дума Риебиньского края  по-
лучила из Фонда интеграции общества под-
тверждение на осуществление проекта. 

Цель проекта – организовать летний лагерь для
детей, таким образом, мотивируя детей и молодежь
создавать дружественную среду вокруг себя и спо-
собствовать позитивному отношению в обществе.

В рамках проекта будет организован летний ла-
герь «В здоровом теле – здоровый дух» для 25 де-
тей  Риебиньского края из малообеспеченных семей
в возрасте от 10 до 14 лет. Основные мероприятия
лагеря направлены на здоровый образ жизни, об-

разовательные, спортивные занятия и творческие
мероприятия. Главный акцент лагеря - здоровый и
гармоничный образ жизни, используя занятия йо-
гой, физические мероприятия, творческие и интел-
лектуальные игры, а также, обеспечить детям ин-
тересный отдых от повседневности и учебы. Время
проведения лагеря предусмотрено в конце июля. 

Общие расходы проекта составляют 6600,00
EUR, финансирование из государственного бюд-
жета составляет 4950,00 EUR, софинансирование
самоуправления – EUR 1650,00. Фонд интеграции
общества является администрирующим финанси-
рование лицом. Проект необходимо реализовать
до 30 сентября 2020 года. 

Отдел развития и планирования 

Будет организован лагерь для детей Риебиньского края

Информация об оснащении водного инвентаря
Риебиньская краевая дума информирует, что водный инвентарь (катамараны, суп-доски, лодка)

бесплатно публично доступны на воднолыжной базе «Башки», в Башки, Рушонской волости. Контактная
информация: 26489663 (Диана). При себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность!
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ОБязАтеЛьные пРАвИЛА № 3/2020
УТВЕРЖДЕНЫ решением заседания думы 

Риебиньского края № 13 от 18.02.2020 (прот. № 3)

О хозяйственном использовании 
бытовых отходов в Риебиньском крае
Изданы в соответствии с1-ым пунктом первой части 15-ой

статьи,16-ым пунктом первой части 21-ой статьи закона
«О самоуправлениях», 3-им пунктом первой части 8-ой
статьи Закона о хозяйственном использовании отходов.

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Обязательные правила (далее – правила) устанав-

ливают порядок хозяйственного использования отходов на
административной территории Риебиньского края (далее –
край), чтобы защитить среду, жизнь и здоровье людей,
обеспечить раздельный сбор, переработку, повторное ис-
пользование и регенерацию отходов, а также содейство-
вать эффективному использованию природных ресурсов
и уменьшению объема захороняемых отходов, в том числе:

1.1. порядок организации хозяйственного использова-
ния отходов и зон хозяйственного использования отходов
на административной территории края; 

1.2. права и обязанности производителя отходов;
1.3. права и обязанности лица, осуществляющего хо-

зяйственное использование отходов;
1.4. запреты и требования к сбору отходов, в том числе

требования к хозяйственному использованию опасных бы-
товых отходов, для раздельного сбора и сортировки отхо-
дов, а также требования к минимальной частоте сбора
бытовых отходов;

1.5. порядок внесения платежей за хозяйственное ис-
пользование отходов;

1.6. административная ответственность за нарушение правил.
2. Хозяйственное использование бытовых отходов в

крае осуществляется согласно государственному плану
хозяйственного использования отходов, нормативным ак-
там в сфере хозяйственного использования отходов, а
также, данным правилам.

3. В правилах использованы термины в соответствии
с первой статьей Закона о хозяйственном использовании
отходов, а также:

3.1. самоуправление - в понимании данных правил -
дума Риебиньского края;

3.2. отходы - любой предмет или вещество, от которого
его владелец освобождается, решил или вынужден осво-
бодиться, и которое соответствует установленным клас-
сификатором отходов категориям;

3.3. возникшие в быту опасные отходы - виды опасных
отходов, которые возникли в домохозяйствах, например,
бытовая химия и упаковка, ртутные термометры, дневные
световые лампы, ртутные лампы, изношенные батареи и
аккумуляторы, отходы обслуживания транспортных
средств - отработанное моторное масло, масляные
фильтры, шины, а также недопустимые медикаменты, от-
ходы лаков, красок, органических растворителей, средства
защиты растений и инсектицидов и другие;

3.4. биологические отходы - биологически разлагаемые
отходы садов или парков, например, листья деревьев и
ветки, скошенная трава, пищевые и кухонные отходы до-
машних хозяйств, заведений общественного питания и
розничной торговли и другие приравниваемые к ним от-
ходы производства продовольствия (например: отходы
пищевого производства, отходы овощей и фруктов, отходы
чая и кофе и т.п.);

3.5. крупногабаритные отходы - отходы, которые из-за
их размеров не могут быть помещены в контейнеры бы-
товых отходов, в том числе мебель;

3.6. трафаретный пакет предоплаты - предназначен-
ный для размещения собранных отходов специальный
маркированный мешок;

3.7. осуществляющее хозяйственное использование
отходов лицо - коммерсант, заключивший договор о хо-
зяйственном использовании бытовых отходов на админи-
стративной территории края;

3.8. зона хозяйственного использования отходов - ад-
министративная территория края, которая образует одну
зону хозяйственного использования бытовых отходов.

3.9. полигон отходов – полигон бытовых отходов Юж-
нолатгальского региона «Циниши», который является спе-
циально оборудованным местом захоронения отходов в
Деменской волости Даугавпилсского края, на котором
обеспечиваются установленные нормативными актами
мероприятия по охране среды.

4. Самоуправление свои функции в сфере хозяйствен-
ного использования отходов реализует путем заключения
договора с осуществляющим хозяйственное использова-
ние отходов лицом, получившим разрешение на осуществ-
ление деятельности по хозяйственному использованию
отходов в установленном Законом о хозяйственном ис-
пользовании отходов или нормативными актами порядке.

5. Хозяйственное использование отходов на админи-
стративной территории края осуществляется в соответ-
ствии с требованиями нормативных актов, обеспечивая,
чтобы не было:

5.1. создана угроза для воды, воздуха, почвы, а также
для людей и животных;

5.2. созданы шумы или запахи;
5.3. неблагоприятные воздействия на ландшафты и

особо охраняемые природные территории;
5.4. загрязнение среды.
6. Собранные на административной территории края

несортированные бытовые отходы, которые невозможно
регенерировать, передаются для захоронения на полигоне
отходов «Циниши», адрес: «Циниши», Деменская волость,
Даугавпилсский край.

7. Правила являются обязательными для всех про-
изводителей отходов, которые постоянно проживают или
временно находятся в своей собственности, находящейся
в пользовании недвижимой собственности, или работают,
в том числе занимаются коммерческой деятельностью на
административной территории края.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
8. Вся административная территория края образует одну

зону хозяйственного использования бытовых отходов (в
дальнейшем – зона хозяйственного использования отходов). 

9. Самоуправление контролирует деятельность испол-
нительных структур самоуправления и осуществляющих
хозяйственное использование отходов лиц в сфере орга-
низации хозяйственного использования отходов и уста-
навливает плату за хозяйственное использование бытовых
отходов на административной территории края;

10. Систему сбора отходов на административной тер-
ритории края образуют:

10.1. в установленном регулирующими публичную за-
купку нормативными актами порядке выбирается осу-
ществляющее хозяйственное использование отходов
лицо, осуществляющее сбор, перевозку, перегрузку, сор-
тировку и хранение бытовых отходов на административной
территории края;

10.2. производитель отходов заключает договор с осу-
ществляющим хозяйственное использование отходов ли-
цом о хозяйственном использовании бытовых отходов;

10.3. доставка отходов в специально созданные пункты
сбора раздельных отходов, осуществляемые производите-
лем отходов, сбор бытовых отходов (в том числе также раз-
дельный сбор отходов), перевозка, перегрузка, сортировка,
хранение и захоронение собранных бытовых отходов, ко-
торые не используются для переработки или повторного ис-
пользования, захоронение на полигоне бытовых отходов;

10.4. выполнение других функций в соответствии с
данными правилами и регулирующими сферу хозяйствен-
ного использования отходов нормативными актами. 

11. В зоне хозяйственного использования отходов бы-
товые отходы обслуживаются одним лицом, осуществ-
ляющим хозяйственное использование отходов.

12. В зоне хозяйственного использования отходов са-
моуправление организует совокупность мероприятий, обес-
печивающих уменьшение количества используемых в хо-
зяйственном использовании бытовых отходов, в том числе:

12.1. развивает раздельный сбор отходов;
12.2. включает в себя содействие в утилизации био-

логически распадающихся бытовых отходов; 
12.3.  привлекает общество и осуществляет его обра-

зование по вопросам, связанным с сортировкой отходов.
13. Для сбора отходов используются контейнеры для

отходов или трафаретные мешки для предоплаты. Отходы
вывозятся согласно графику вывоза осуществляющего хо-
зяйственное использование отходов лица, но не реже:

13.1. индивидуальные жилые дома, а также дачи, са-
довые дома, которые используются для самостоятельного
проживания - не реже 1 раза в месяц;

13.2. многоквартирные жилые дома - не реже 2 раз в месяц;
13.3. в недвижимой собственности (в зданиях или груп-

пах помещений) с основным видом использования - ком-
мерческая деятельность - не реже 1 раза в месяц;

13.4. если у использования недвижимой собственности
имеется сезонный характер и где компостируют или сор-
тируют биологически разлагаемые отходы (дача, садовый
дом, и т.п.) - не реже одного раза в квартал.

III. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТХОДОВ

14. Обязанности производителей отходов:
14.1. участвовать и включаться в созданную само-

управлением систему хозяйственного использования от-
ходов в соответствии с нормативными актами о хозяй-
ственном использовании отходов и соблюдать требования
данных правил;

14.2. не позднее чем в течение одного месяца со дня
информирования самоуправлением о хозяйственном ис-
пользовании бытовых отходов, с которым заключен дого-
вор о сборе, перевозке, перегрузке, сортировке и хранении
бытовых отходов в соответствующей зоне хозяйственного
использования бытовых отходов заключить договор с осу-
ществляющим хозяйственное использование отходов ли-
цом о хозяйственном использовании отходов;

14.3. использовать для сбора и хранения отходов
только соответствующие определенному виду отходов
контейнеры, или трафаретные пакеты предоплаты;

14.5. в дни вывоза отходов обеспечить размещение
контейнера или трафаретных мешков предоплаты таким
образом, чтобы у специализированного транспортного
средства был свободный доступ, и где это не мешает дви-
жению пешеходов и других транспортных средств. После
вывоза мусора контейнер помещают обратно на своё по-
стоянное местонахождение;

14.6 по требованию самоуправления предоставлять све-
дения о количестве тех жителей, которые проживают в соот-
ветствующей недвижимой собственности, а также о коммер-
сантах и других лицах, осуществляющих хозяйственную дея-
тельность в соответствующей недвижимой собственности;

15. Отходы продуктов питания, сада и зеленые отходы
разрешается компостировать на территории своей собст-
венности с соблюдением всех установленных норматив-
ными актами требований. Процесс компостирования дол-
жен быть тщательно наблюдаемым, контролируемым и
не противоречащим санитарным требованиям.

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

16. Осуществляющее хозяйственное использование от-
ходов лицо координирует и в пределах своей компетенции
осуществляет надзор за обращением с отходами на ад-
министративной территории края согласно нормативным
актам в сфере хозяйственного использования отходов,
планом хозяйственного использования государственных
и региональных отходов, а также данными правилам и за-
ключенному договору между самоуправлением и осуществ-
ляющим хозяйственное использование отходов лицом.

17. Лицо, осуществляющее обращение с отходами,
обязано:

17.1. заключать договоры с создателями отходов о
сборе и вывозе бытовых отходов с применением утвер-
жденной самоуправлением платы за хозяйственное ис-
пользование бытовых отходов;

17.2. обеспечивать регулярный сбор бытовых отходов;
17.3. доставить собранные несортированные бытовые

отходы на установленный самоуправлением полигон бы-
товых отходов предназначенным для этой цели специа-
лизированным транспортным средством;

17.4. сообщать самоуправлению о возможных адми-
нистративных правонарушениях;

17.5. согласно заключенному договору между само-
управлением и осуществляющим хозяйственное исполь-
зование отходов лицом информировать производителя
отходов об изменениях в связи с хозяйственным исполь-
зованием отходов;

17.6. самоуправление предоставляет следующую ин-
формацию: об общем количестве собранных отходов, ко-
личестве несортированных бытовых отходов, количестве
и виде собранных отходов, количестве крупногабаритных
отходов, количестве образовавшихся в ходе строительства
отходов (если услуга оказана), количество отходов, под-
готовленных для повторного использования (если услуга
оказана), количество отходов, переданных для перера-
ботки и регенерации, количество договоров хозяйствен-
ного использования отходов.

17.7. в сотрудничестве с самоуправлением проводить
мероприятия по просвещению общества о хозяйственном
использовании отходов, раздельном сборе бытовых отхо-
дов и предотвращении возникновения отходов;

17.8. обеспечить уборку мест сбора бытовых отходов
после сбора бытовых отходов, если загрязнение возникло
во время опорожнения контейнеров.

V. ЗАПРЕТЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
18. На административной территории края запрещается:
18.1. осуществлять хозяйственное использование бы-

товых отходов без контейнера для отходов или трафарет-
ного мешка предоплаты, размещать их за пределами кон-
тейнеров или в немаркированных мешках для отходов;

18.2. размещать бытовые отходы в местах, где их сбор,
хранение или захоронение не разрешены, устраивать са-
мовольные свалки;

18.3. размещать (постоянно) контейнеры для отходов,
трафаретные пакеты предоплаты на пешеходных тротуарах
или проезжей части (кроме улиц, где контейнеры для отхо-
дов или трафаретные мешки предоплаты не препятствуют
движению или пешеходному потоку, а также в местах, где
это является единственным возможным решением);

18.4. помещать в мусорные контейнеры и трафаретные
пакеты предоплаты горючие, легковоспламеняющиеся и
взрывчатые предметы, жидкие отходы, вызывающие ин-
фекционные заболевания отходы, крупногабаритные от-
ходы, отходы строительства и сноса сооружений, уличный
песок и возникшие в быту опасные отходы;

18.5. замораживать или сжигать отходы в мусорных
контейнерах или в трафаретных мешках предоплаты или
иным образом повреждать или уничтожать контейнеры
для отходов или трафаретные мешки предоплаты;

18.6. помещать несортированные отходы в контейнеры
для раздельного сбора отходов.

19. Осуществляющему хозяйственное использование
отходов лицу при осуществлении сбора отходов запре-
щается портить благоустройство здания (сооружения), на-
саждения и элементы насаждения. Если нарушен упомя-
нутый запрет, то лицо, осуществляющее обращение с от-
ходами, возмещает причиненный третьим лицам ущерб. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, ВОЗНИКШИХ В БЫТУ

20. Запрещается смешивать возникшие в быту опас-
ные отходы с другими бытовыми отходами.

21. Производитель бытовых опасных отходов:
21.1. отделяет опасные бытовые отходы от отходов

других видов;
21.2. хранит бытовые опасные отходы таким образом,

чтобы они не угрожали жизни и здоровью людей, среде, а
также имуществу лиц;

21.3. заключает договор с лицом, осуществляющим
хозяйственное использование опасных отходов, который
получил разрешение на осуществление хозяйственного
использования опасных отходов.

22. Плата за сбор, перевозку, перегрузку, хранение,
регенерацию бытовых отходов или захоронение производ-
ственных отходов на полигоне бытовых отходов устанав-
ливает производитель бытовых опасных или производ-
ственных отходов по соглашению с осуществляющим хо-
зяйственное использование отходов лицом, осуществляю-
щим соответствующие действия по хозяйственному ис-
пользованию отходов.

VII. ПЛАТА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

23. Плата за хозяйственное использование бытовых
отходов утверждается решением заседания самоуправле-
ния на основании Закона о хозяйственном использовании
отходов и установленного данными правилами порядка.

24. Плату за хозяйственное использование бытовых
отходов составляет:

24.1. плата за сбор, перевозку, перегрузку, хранение
бытовых отходов, содержание объектов инфраструктуры
по сбору, сортировке и перегрузке отходов в соответствии
с договором, заключенным самоуправлением и осуществ-
ляющим хозяйственное использование отходов лицом;

24.2. утвержденный регулятором общественных услуг
тариф на захоронение бытовых отходов на полигоне от-
ходов «Циниши»;

24.3. налог на природные ресурсы за захоронение от-
ходов в установленном нормативными актами размере.

25. Осуществляющее хозяйственное использование
отходов лицо имеет право представить расчет платы за
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хозяйственное использование бытовых отходов и просить самоуправление изменить
плату за хозяйственное использование бытовых отходов согласно установленному За-
коном о хозяйственном использовании отходов порядку.

26. Осуществляющее хозяйственное использование отходов лицо обеспечивает сбор,
перевозку, перегрузку и хранение бытовых отходов, содержание объектов инфраструк-
туры по сбору, сортировке и перегрузке отходов за одинаковую плату для всех создателей
отходов в зоне обращения с отходами, в соответствии с заключенным в установленном
нормативными актами порядке договором с самоуправлением.

27. Самоуправление за 30 (тридцать) календарных дней информирует производителя
отходов об изменениях в тарифе хозяйственного использования бытовых отходов и раз-
мещает соответствующее сообщение в информационном издании самоуправления «Ве-
сти Риебиньского края» или на сайте www.riebini.lv.

VIII. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ  
И КОМПЕТЕНЦИЯ В ПРОЦЕССЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАРУШЕНИЯ

28. За неучастие производителя бытовых отходов (любого физического или юриди-
ческого лица) или собственника и арендатора (на территории собственности которого
создаются бытовые отходы) в организованном Риебиньским краем сборе бытовых
отходов и за несоблюдение данных правил применяется предупреждение или штраф в
размере от 2 до 10 (десяти) единиц денежного штрафа.

29. За незаключение договора о хозяйственном использовании созданных в собст-
венности бытовых отходов применяется предупреждение или штраф в размере от 2 до
10 (десяти) единиц денежного штрафа.

30. Процесс административного нарушения об упомянутом в пунктах 28 и 29 данных
правил нарушении до рассмотрения дела об административном правонарушении осу-
ществляется инспекторами порядка самоуправления.

31. Дело об административном правонарушении рассматривает административная
комиссия самоуправления.

32. Пункты 28, 29, 30 и 31 данных обязательных правил вступают в силу одновременно
с Законом об административном ответственности.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
33. Дума Риебиньского края информирует (размещая информацию в бесплатном

информационном издании «Вести Риебиньского края» и на домашней странице само-
управления www.riebini.lv), производителей отходов на административной территории
края об осуществляющем хозяйственное использование отходов лице, с которым за-
ключен договор о сборе, перевозке, перегрузке, сортировке и хранении бытовых отходов
в зоне обращения с отходами в течении 1 (одного) месяца со дня заключения договора.

34. С момента вступления в силу данных правил утрачивают силу обязательные
правила  Риебиньской краевой думы от 12 июня 2005 года № 2 «О сборе, транспорти-
ровке, сортировке, переработке и хранении бытовых отходов Риебиньского края».

35. Правила вступают в силу на следующий день после их публикации.

пояснительная статья к обязательным правилам № 3/2020 «О хозяйственном
использовании бытовых отходов в Риебиньском крае»

ОБязАтеЛьные пРАвИЛА № 8/2020
УТВЕРЖДЕНЫ решением заседания думы Риебиньского края

№ 1 от 16 июня 2020 года, протокол № 8

Об изменениях в бюджете думы Риебиньского края на 2020 год
Изданы в соответствии с пунктом 2 первой части 21-ой статьи закона «О самоуправлениях»,

первой частью 46-ой статьи закона «О бюджете и управлении финансами», 6-ой и 41-ой
статьёй закона «О бюджетах самоуправления».

Провести изменения в обязательных правилах № 2/2020 от 21 января 2020 года «О
бюджете думы Риебиньского края на 2020 год» (см.приложение 1,2)

пояснительная статья к обязательным правилам думы Риебиньского края 
№ 8/2020 от 16 июня 2020 года «Об изменениях в обязательных правилах 

№ 2/2020 от 21 января 2020 года «О бюджете думы Риебиньского края на 2020 год»
1. Краткое изложение содержания обязательных правил 
Изменения в обязательных правилах № 2/2020 от 21 января 2020 года «О бюджете думы

Риебиньского края на 2020 год» оговаривают изменения в структуре доходов и расходов в
бюджете 2020 года.

2. Обоснование необходимости обязательных правил 
Изменения в доходах 2020 года выполнены на основании того, что была выделена государст-

венная целевая дотация на приобретение учебной литературы и учебных средств учебным заве-
дениям края, а также, зачислена целевая дотация мероприятиям реабилитации пострадавших.
Кроме того, зачислено финансирование в размере 4070 EUR проекту «Умей и делай», что не
было запланировано. Уменьшены доходы «подоходному налогу» на 11818 EUR. Общие доходы
нее меняются. Изменения в расходах бюджета 2020 года появились на основании решений, при-
нятых думой Риебиньского края (о перенаправлении средств из проекта «Европа гражданам», ко-
торый в 2020 году не будет реализован, проектам поддержки предпринимательства и проектам
малых грантов; о распределении средств государственной целевой дотации на приобретение
учебной литературы и учебных средств учебным заведениям). Выполняя процедуры закупки в
2020 году для запланированных ремонтных работ на объектах инфраструктуры, оказалось, что
запланированных в бюджете средств недостаточно для обработки поверхности на улице Берзу в
Галянской волости (не хватает 1430 EUR), но финансирование остаётся от ремонтных работ в по-
мещениях Галянской основной школы. В связи с пандемией Covid 19, в ЦСО «Рушона» было не-
обходимо создать помещения изолятора, что потребовало дополнительных средств. Кастирской
библиотеке дополнительно выделено 25 EUR на приобретение вешалки. Для разработки правил
хозяйствования на озере Рушонас не хватило 1145 EUR, для разработки правил хозяйствования
на озере Бицану – 1760 EUR. Средства были перенаправлены из финансирования проекта
«Европа гражданам». Общие расходы бюджета после изменений остались прежними. 

3. Информация о влиянии обязательных правил на среду предпринимательства
на территории самоуправления 

Не влияет.

4. Информация о влиянии обязательных правил на административные процедуры 
Не влияет.

5. Информация о консультациях с частными лицами 
Не проводились.

Председатель думы Риебиньского края петерис Рожинскис

РешенИя думы
16 июня состоялось очередное заседание

думы Риебиньского края
Утверждают публичный годовой отчёт
Депутаты думы утвердили финансо-

вый отчёт за 2019 год и публичный отчёт
самоуправления Риебиньского края за
2019 год. Также решено принять к сведе-
нию информацию о заключении присяж-
ного ревизора.
Будут просить о пересмотре и согласовании срока 
ликвидации Дравниекской основной школы

На заседании думы рассмотрен проект
решения Комитета по вопросам образова-
ния, культуры и спорта о Дравниекской ос-
новной школе. Дума констатировала, что
количество учащихся в Дравниекской ос-
новной школе на 01.09.2019 было: 2–8
классы – 24 ученика, 1-го и 9-го класса в этом
году нет, в группе дошкольного обу чения:
5-6 летние дети – 3 ребёнка, младшие – 6
детей, а на 1 сентября 2021 года предви-
дится уменьшение на 6 учеников, поэтому
для реализации образовательных программ
будет недостаточным финансирование го-
сударственной целевой дотации педагогам.

Краевая дума получила письмо Мини-
стерства образования и науки (IZM) с
просьбой оценить и пересмотреть ранее
принятое решение о ликвидации Дравни-
екской основной школы 31 августа 2021
года, а также Государственная служба ка-
чества образования (ИКВД) продлила ак-
кредитацию школьных программ только до
31.12.2020, что не позволило бы завершить
начатый процесс 2020/2021 учебного года.

Депутаты думы решили отменить ре-
шение Риебиньской краевой думы № 17 от
18.02.2020 (прот. № 3) «О ликвидации
Дравниекской основной школы 31 августа
2021 года». Решено ликвидировать учебное
заведение Ребиньского края – Дравниекс-
кую основную школу 30 июня 2021 года, а
также попросить МОН пересмотреть и со-
гласовать срок ликвидации Дравниекской
основной школы с 31.08.2021. на 30.06.2021.,
а ИКВД попросить пересмотреть и про-
длить срок аккредитации учебной програм-
мы, установив его до 30 июня 2021 года.

Утверждают заявления проектов 
и размер софинансирования

На заседании думы было принято реше -
ние представить на конкурс заявление про-

екта «Приобретение аудиовизуального
оборудования для обеспечения качествен -
ных мероприятий в Риебиньском центре
культуры». В случае утверждения проекта
самоуправлению решено предусмотреть
предварительное финансирование в раз-
мере 15 000,00 EUR (с НДС 21%), а также
предусмотреть софинансирование в размере
10% от относимых расходов, то есть 1500,00
EUR из средств, предусмотренных для со-
финансирования проектов в бюджете
2020/2021. Также решено покрыть неотно-
симые расходы, если таковые возникнут
после осуществления процедуры закупки,
из средств, предусмотренных для софинан-
сирования проектов в бюджете на 2020/2021
год. Самоуправлению после реализации
проекта в долгосрочной перспективе обес-
печить содержание и надзор за использо-
ванием приобретенного оборудования.

Заявление утвержденного проекта «Соз-
дание базированной на берегу инфра-
структуры на озере Бицану Рушонской
волости Риебиньского края». Депутаты
думы решили предусмотреть софинанси-
рование в размере 10% от относимых рас-
ходов, что составляет 2500,00 EUR и неот -
носимые расходы, если таковые появятся

после осуществления закупки, из средств,
предусмотренных для софинансирования
проектов в бюджете на 2020/2021 год.

Утверждают решения, 
принятые закупочной комиссией 

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о выявле-
нии претендента после процедуры закуп -
ки. Решено заключить договор с SIA «Rē -
zeknes būvserviss» выполнении ремонтных
работ во внутренних помещениях Риебинь-
ской средней школы, Галянской основной
школы и ДУЗ «Спридитис» по предложен-
ной договорной цене 7427,87 EUR без НДС
(1 часть – выполнение ремонтных работ
в Риебиньской средней школе), по предло-
женной договорной цене 27 948,69 EUR
без НДС (2 часть – выполнение ремонтных
работ в Галянской основной школе), по
предложенной договорной цене 16 516,65
EUR без НДС (3 часть – выполнение ре-
монтных работ в ДУЗ «Спридитис»).

С решениями заседаний думы Рие-
биньского края в пол ном объёме можно
ознакомиться на домашней стра нице са-
моуправления www.riebini.lv в разделе 
Решения заседаний  

Жителей приветствовал объединенный
«Летний оркестр», в котором участвовали
сотрудники Риебиньского ЦК: Оскарс Бер-
зиньш, Лиене Иванова, Рудолфс Бейтанс,
участники группы «Без названия» и друзья
– Янис Ливданс и Рейнис Новикс. 

Лето пришло с новыми правилами, и
праздник Лиго в Латгалии можно было
праздновать в Риебини. Это было гран-
диозное мероприятие эпохи пандемии, так

как на стадионе Риебиньского парка со-
брались 300 зрителей. Было особое чув-
ство, когда снова появилась возможность
создавать и наслаждаться праздником.
Песни Лиго пели несколько популярных в
Латвии музыкантов: семья Тиховских,
группа «Галактика», Айнарс Бумбиерис,
Андрис Скуя, Братья Пунцули и капелла
«Аугусти». Мероприятие вёл харизматич-
ный актер и певец Гунтис Скрастиньш.
Танцы Лиго исполняли танцевальный кол-
лектив «Амизиерис» и МТК «Струга», а

гостей обпевал фольклорный ансамбль
«Юмаленя». Спасибо великолепным кол-
лективам самодеятельности за участие и
отзывчивость. Искренне благодарим всех,
кто участвовал в подготовке праздника.

В настоящее время идёт работа над орга-
низацией праздника «Молодёжный бал года
2020», который состоится 17 июля. В свою
очередь, праздник Риебиньского края в этом
году пройдёт 1 и 2 августа на стадионе Рие-
биньского парка. Особые гости праздничного
концерта - музыкальное объединение «Raxtu

raxti», состоится туристический ралли, празд-
ник музыки, искусства и ощущений в саду
Риебиньского поместья. Праздничным на-
строением можно будет насладиться в каж-
дой краевой волости, посетив Праздник во-
лости. Мы и дальше планируем работать
шаг за шагом, соблюдая санитарные про-
токолы и правила, связанные с организацией
мероприятий. До встречи на праздниках!

Организатор мероприятий ЦК 
Илзе Пискунова

Культурная жизнь в крае не остановилась во время пандемии

Председатель думы Риебиньского края петерис Рожинскис

(Начало на 1 стр.)
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меРОпРИятИя ИюЛя
Эстрада Риебиньского парка
F 19 июля на эстраде Риебиньского парка представле-

ние – комедия Балтинавского любительского театра «Па-
ладас». В случае неблагоприятной погоды представление
состоится в зале центра культуры Риебиньского края.

F 1 августа – Праздник Риебиньского края. Особые
гости праздника – группа «Raxtu raxti». Подробная инфор-
мация – на афишах. 

F 2 августа Праздник сада Риебиньского поместья: му-
зыкальный и художественный бранч для всей семьи.

Силаяньский ДК
F 24 июля Праздник Силаяньской волости. Более под-

робная информация будет доступна на афишах.

Силюкалнсский ДК
F 25 июля Праздник Силюкалнсской волости. Более

подробная информация будет доступна на афишах.

Рушонский ДК
F 26 июля Праздник Рушонской волости. Более под-

робная информация будет доступна на афишах.

Стабулниекский ДК
F 8 августа Праздник Стабулниекской волости. Более

подробная информация будет доступна на афишах.

Галянский ДК
F 22 – 23 августа Праздник Галянской волости. Более

подробная информация будет доступна на афишах.

Риебиньская центральная библиотека
F В июле представлена коллекция деревянных ложек

Андриса Брициса и коллекция спичечных коробков Артура
Пакерса. Также представлена выставка фотографий «Рие-
бини в цветении яблонь».

Со всеми мероприятиями июля, литературными и тематическими
выставками более подробно можно ознакомиться на сайте самоуправ-
ления www.riebini.lv, на портале www.biblioteka.lv, или в социальных
сетях http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ и http://facebook.com/rie-
binubiblioteka. 

* В календаре мероприятий возможны изменения, просим следить
за информацией на афишах!

** Во время мероприятий может проводиться фото и видеосъёмка.
Материалы с целью информирования могут быть опубликованы на
сайте самоуправления и в информационном издании «Вести Рие-
биньского края».

Выявлены победители турнира по пляжному волейболу «Яни 2020»
Неизменно каждый год офи-

циальный сезон соревнований
по пляжному волейболу в Рие-
биньском крае начинается с
турнира Янова дня. Несмотря
на введенные ограничения, и
в этом году в Риебиньском крае
турнир пляжного волейбола
«Яни 2020» прошёл успешно, в
соревнованиях участвовали 12
команд. Следует отметить, что
турнир по пляжному волей-
болу в июне в Риебини стар-
тует уже 11 лет подряд.

27 июня, когда проходили со-
ревнования, участников турнира
и зрителей радовала, а также про-
веряла на прочность очень жар-
кая погода. Более чем в  30 граус-
ную жару соревновались волей-
болисты, которые приехали из
разных округов Латвии, пред-
ставляя как Риебиньский и Прей-
льский край, так и более отда-
ленные места: Берзгале, Роговка,
Ерсика, Дагда, Даугавпилс, Айзк-
раукле и Царникава.

В соответствии с положением
турнира команды были разде-
лены на три подгруппы, где были
выявлены сильнейшие игроки
каждой группы и лучшая ко ман -
да, завоевавшая II место, а осталь -

ные команды боролись за уча-
стие в четвертьфинале.

В этом году в игре за III место
дуэт из Айзкраукле и Царника-
вы – команда «Лаура» в двух се-
тах обыграла более молодых гос-
тей из Даугавпилса – команду
«Бразилия». В свою очередь в
финале встретились команда из
Роговки «Dourzeņi» и команда
«RR», представляющая Смел-
тери. Победителями турнира
«Яни 2020» стали волейболисты
из Роговки. Все призёры полу-
чили медали, кубки и небольшие

награды от краевой думы.
Соблюдая традиции, в июле

начнутся соревнования по волей-
болу «Риебини 2020», которые
пройдут в несколько этапов, а
также, заключительные соревно-
вания сезона в конце августа –
«Лето 2020». С положениями и
местами проведения соревнова-
ний можно ознакомиться на сайте
самоуправления в www.riebini.lv. 

Специалист по связям 
с общественностью 

Роландс Наглис

Призёры турнира по пляжному волейболу «Яни 2020» дуэты (слева):
Рихардс Вилцанс/Райтис Шарковскис (RR), Сандрис Турлайс/Оскарс
Ивуланс (Duorzeņi) и Валтс Бенявс/Ренарс Страздс (Лаура).

Утверждён проект «Поймай меня,
если можешь – история птиц»

(«Catch me if you can – birds’ story»)
Совет министров Северной европы (the Nor-

dic Council of Ministers), Совет высшего обра-
зования в швеции (the Swedish Council for Hig-
her Education) (UHR)) утвердили проект Nordplus
Junior 2020 «поймай меня, если можешь – исто-
рия птиц» («Catch me if you can – birds’ story»),
№ проекта: NPJR-2020/10232. 

Координатор проекта – Дравниекская основная
школа (Латвия). Партнёры проекта – Рушонская ос-
новная школа (Латвия), Anyksciai Antanas Vienuolis
progymnasium (Литва) и Sankta Frans Skuli (остров
Феру). Финансирование Совета Министров Север-
ной Европы в проекте - 58 020,00 EUR выделено в
рамках подпрограммы Nordplus по обмену классами
«Действия мобильности» (Nordplus Junior Mobility
activity, Class exchange).

Цель данного проекта – расширить знания мо-
лодёжи о птицах, обитающих в Балтии и Северных
странах, попытаться отследить и понять пути их
миграции, отправляясь в поездки на природу, в экс-

курсии и работая в творческих мастерских. 
Работая в мультикультурной среде, участники

проекта смогут усовершенствовать навыки комму-
никации, улучшить знания английского языка и по-
лучить международный опыт. Ближе узнавая куль-
туру и характерные особенности каждой страны –
участницы проекта, делясь примерами «лучшей
практики», будем способствовать сотрудничеству
и обмену опытом между странами Балтии и Север-
ными странами, таким образом, давая возможность
новым идеям и будущим проектам. 

Во время проекта предусмотрены три междуна -
родные поездки по обмену для детей и сопровож-
дающих их педагогов. Пятидневные визиты будут
ор ганизованы в каждой из стран – участниц проекта.
Проект включает в себя интересный процесс об-
учения, разнообразные внеклассные мероприятия
и практические тематические занятия, творческие
конкурсы и образовательные поездки. Период осу-
ществления проекта – с августа 2020 года по август
2021 года.

Арнита знотиня, руководитель проекта

11 июля в 12.00 – кладбище Ополус
11 июля в 13:30 – кладбище Салениеку
11 июля в 15:00 – кладбище Антонишкю
18 июля в 12:00 – кладбище Малтас Трупу
18 июля в 15:00 – кладбище Рутковску-Кажу
25 июля в 12:00 – кладбище Червонику
25 июля в 13:00 – кладбище Ондзулю (со Св. Мессой) 
25 июля в 15:00 – кладбище Эйсагу

26 июля в 14:30 – кладбище Байбу
26 июля в 15:00 – кладбище Гайлишу
1 августа в 12:00 – кладбище Пастару
1 августа в 13:00 – кладбище Силаяню
8 августа в 12:00 – кладбище Трупишу
22 августа в 13:30 – кладбище Видсмуйжас; в 12.00 – Св.

Месса в Видсмуйжском католическом костёле 
29 августа в 12.00 – кладбище Салишу

дни памяти умерших на кладбищах Риебиньского края в 2020 году

Предприятие по хозяйственному ис-
пользованию среды ООО «Eco Baltia vide»
в сотрудничестве с Латвийским Зеленым
пунктом и магазинами «top!» приглашает
жителей Риебиньского края принять уча-
стие в сортировочной кампании «Elektron-

ikas šķiratlons»  и до 27 июля подать заявки на бесплатный вы-
воз изношенного и ненужного электрооборудования из своих
домашних хозяйств или предприятий. Участвуя в кампании,
жители смогут выиграть полезные призы – подарочные карты
магазинов «top!» стоимостью 20 EUR и 30 EUR. 

Подать заявку на вывоз электроники можно, заполнив анкету
регистрации на сайте https://ej.uz/elektronikas_skiratlons, позво-
нив по телефону 27853830 или написав на э-почту elektronika@
ecobaltiavide.lv, необходимо указать точный адрес, объём и контакт-
ную информацию.

Сбор электротехники по заявленным адресам пройдёт 5, 6 и 7
августа, начиная с 7:00 часов и на протяжении всего дня. С учетом
требований предосторожности, установленных из-за Covid-19, сбор
электроники и после чрезвычайного положения в стране происходит
бесконтактным способом. Вся заявленная техника в день ее вывоза
должна быть размещена за пределами жилого здания и огороженной
территории, в свободно доступном для работников ООО «Eco Bal-
tia» месте. 

В рамках акции жители могут сдавать как большую бытовую
технику, в том числе холодильники, стиральные машины, плиты,
посудомоечные машины и др., так и малую технику, например,
микроволновые печи, блендеры, электрические весы, фены, кухон-
ные комбайны и другие устройства, а также дополнительно могут
вместе с электроникой сдавать накопленные батареи и аккумуля-
торы. Для того чтобы заявить вывоз по адресу, общий минимальный
вес сдаваемых электроприборов должен составлять не менее 30 кг.

Просим обратить внимание, что в рамках акции могут быть
сданы только изношенные электроприборы и батареи и не будут
собраны другие виды отходов, например, мебель, строительные от-
ходы, окна, двери и др.

Все участники акции примут участие в розыгрыше подарочной
карты магазина «top!» стоимостью 20 евро. В свою очередь, тот,
кто во время акции сдаст наибольший объем электротехники, по-
лучит подарочную карту магазина «top!» стоимостью 30 евро.

Участвуй в акции «Elektronikas šķiratlons» 
и выигрывай призы!

Центральная библиотека Риебиньского
края приглашает детей и юношей 
принять участие в фотоконкурсе 

«Природа летом»

‚ Сделай фотографию видов природы в Рие-
биньском крае.

‚ К фотографии присоедини имя, фамилию,
класс и название места, где сделана фотография.

‚ Начинай фотографировать уже сейчас и при -
сылай фото на э-почту: svetlana.zaharevica@
riebini.lv до 20 августа этого года.

Авторы трёх лучших работ 
получат призы от библиотеки!


