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Несколько мероприятий в Резекне
номинировано на Награду отличия 2020
Четыре мероприятия, проведенные в Резекне в прошлом году,
вышли в финал конкурса «Награда
отличия Латвийского форума мероприятий» в четырех категориях.

Н

есмотря на то, что прошлый год
для организаторов мероприятий был щедр на вызовы в связи с распространением коронавируса, в
Резекне весь год обеспечивалось проведение различных мероприятий с поправкой на соблюдение действующих
ограничений.
Латвийский форум мероприятий
впервые организует вручение Награды
отличия с целью отметить выдающиеся
мероприятия, организаторов, предприятия, творческие и технические решения
и места проведения мероприятий. Среди
финалистов 2020 года в четырех категориях отмечены мероприятия, проводившиеся в Резекне:
• Открытие Резекненского олимпийского центра в категории «Самое
яркое событие в Латгалии в 2020 году»;
• Световая прогулка «Красно-белокрасное» в категории «Самое яркое событие в Латгалии»;
• «Резекне — 735: праздник города
и фестиваль воздушных шаров» в категориях «Самое яркое событие в Латгалии в 2020 году» и «Самый яркий праздник города в 2020 году»;

• Мультимедийная экспозиция
«Мечта в Резекне» в категориях «Самое
яркое событие в Латгалии 2020 года»,
«Самое заметное оформление городской
среды в 2020 году» и «Самый выдающийся
световой объект/проекция в 2020 году».
Наградой отличия отмечают наиболее значительную деятельность в сфере
культурных мероприятий, а среди обладателей приза всегда ведущие профессионалы данной области — представители
частного и общественного секторов, государственные и муниципальные учреждения в сфере проведения мероприятий,
организаторы, продюсеры, места проведения мероприятий, а также поставщики услуг и другие предприятия и учреждения в данной отрасли.
Вручение Награды отличия за 2020
год пройдет виртуально 24 марта 2021
года. Прием заявок от номинантов завершился 10 февраля 2021 года, голосование участников Латвийского форума
мероприятий проходит с 1 по 20 марта
2021 года.
Номинантов определит жюри профессионалов, обладателей награды — итоги
закрытого голосования всех участников
Латвийского форума мероприятий.
Больше информации:
https://pasakumuforums.lv/
Карлис ПОЗНЯКОВ,
руководитель Отдела коммуникации РГД

В Резекне начнется
реконструкция нескольких улиц
В Резекненском городском самоуправлении подготавливается техническая документация для реконструкции участков улиц Ригас, Сейлес, Стацияс и нескольких других, которую планируется начать уже в
2021 году.

З

аместитель руководителя Управления городской среды и развития РГД Имант Мекша рассказал, что до 15 марта этого года планируется объявить закупку на выполнение
строительных работ на ул. Ригас и подать
проектную заявку для получения софинансирования из структурных фондов ЕС.
«Уже разработан технический проект
для участка от железнодорожного переезда возле гаражного кооператива до
границы города, в свою очередь технический проект по обновлению дорожного покрытия на участке от ул. Ранцана до
ж/д переезда находится на стадии разработки», — сообщил И. Мекша.
Общие планируемые расходы проекта
составляют около 2,4 млн евро, работы
предполагается начать уже в этом строительном сезоне.
В данный момент также актуализируется техническая документация по ул.

Сейлес, и ремонт на участке от ул. Бралю Скринду до ул. Ранцана планируется
начать в этом году. Помимо этого, идет
работа над реализацией проекта обновления ул. Стацияс, которая начнется в
2021 году с реконструкции кругового перекрестка на ул. Стацияс.

ул. Атмодас

ул. Сейлес

пер. Кооператива

ул. Ригас

И. Мекша поделился, что в планах на
2021 год обновление еще нескольких улиц
города: «Уже объявлена закупка на проектирование ряда участков улиц, в том
числе ул. Лиепу по всей длине, ул. Атмодас, переулка Кооператива, ул. Пулквежа
Бриежа на участке от ул. Земниеку до ул.
Краста и подводящей дороги к ул. Краста». Срок на проектирование — четыре месяца, так что ремонтные работы на
упомянутых улицах начнутся в 2021 году.
Карлис ПОЗНЯКОВ,
руководитель Отдела коммуникации РГД
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Принято на заседании Думы
11 марта состоялось очередное
заседание Думы в режиме видеоконференции. Присутствовало 13 депутатов, рассматривалось 15 проектов
решения.

Привлечение
молодых специалистов

Единогласно утвержден проект решения о выделении стипендий самоуправления 18 будущим молодым специалистам
(18) на период с 1 января до 30 июня.
В основном поддержка предоставляется
резидентам и учащимся в медицинской
сфере по самым разнообразным направлениям: пневмонолог, патолог, семейный
врач, педиатр, невролог, анестезиолог,
зубной врач, аудиологопед и пр.
Общая сумма в бюджете 2021 года
на эти цели составляет 53 610,24 евро.
Согласно договору о получении стипендии, молодые специалисты по окончанию учебы должны отработать в Резекне на протяжении пяти лет с достаточной
степенью нагрузки. В противном случае
стипендиат должен вернуть деньги обратно самоуправлению. Читайте комментарий на этой странице.

Квартирные вопросы

Поддержка общественных
организаций

Единогласно принято решение отдать
в безвозмездное пользование сроком на
три года помещение на ал. Атбривошанас,
93Б площадью 23,9 кв. м для деятельности регионального отделения Резекненского клуба политически репрессированных. Клуб имеет статус общественно-полезной организации.

Полезный проект

Утвержден устав проекта «Поддержка
по уменьшению риска преждевременного
прекращения учебы» (PuMPuRS). Основная цель проекта — мотивировать группу
риска среди учащихся продолжать обучение и активно участвовать в общественной жизни. В Резекне проект реализует
ЦТУВЛ «Zeimuļs». Отзывчивость среди
школьных учреждений довольно большая.

Аукционы на право аренды

Строительство парка озера Ковшу
еще не завершилось, однако, самоуправление уже сейчас организует открытые
конкурсы на право аренды ряда объектов,
чтобы по окончанию работ операторы

уже могли бы предоставлять конкретные услуги.
Речь идет о праве аренды 1-го этажа
пляжного кафе на полуострове (ал. Атбривошанас, 47Б). В обязанности коммерсанта будет входит создание как минимум пяти рабочих мест и вложение дополнительных нефинансовых инвестиций
в объект в размере 50 тыс. евро. Арендная стоимость объекта в месяц по оценке сертифицированного эксперта изначально предлагается в размере 766 евро
в месяц без НДС.
Второй объект — зона кемпинга с административным зданием на ул. Эзера,
9Б. Здесь от будущего оператора также
потребуется создание как минимум пяти
рабочих мест и вложение нефинансовых
инвестиций в размере 200 тыс. евро.
Стартовая цена арендной платы в месяц без НДС — 555 евро.
Третий объект — лодочный домик.
Требования те же: создание как минимум пяти рабочих мест и вложение нефинансовых инвестиций в размере 100
тыс. евро. Стартовая цена — 705 евро
без НДС в месяц.
Юрис Гунтис Вьяксе не участвовал
в голосовании, Инара Гроце воздержалась, а Язеп Корсак проголосовал ЗА по
аукциону на зону кемпинга, по остальным
объектам воздержался; остальные — ЗА.
Подробности на стр. 3.

Единогласно утверждены два проекта решения о квартирных вопросах. Один
касался выделения жилплощади специалисту — резиденту, травматологу, ортопеду в приемном отделении неотложной медицинской помощи Резекненской
больницы. Второй — об исключении пяти
человек из регистра помощи самоуправления на получение жилплощади в связи
с их смертью.

Заключение
договора полномочий

Дума заключила договор полномочий
с ООО «Rēzeknes Namsaimnieks» на обслуживание многоквартирных жилых домов, которые не переняли права управления. Все — ЗА.

Между самоуправлениями поделят
средства на преодоление кризиса из-за
COVID-19 и минимизацию его последствий
28 января 2021 года распоряжением Кабинета министров Министерству финансов было предоставлено финансирование из программы госбюджета «Средства на непредвиденные расходы» в размере
5 млн евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19 и минимизации его последствий.

СООБЩЕНИЕ
о времени работы Резекненской городской избирательной
комиссии для подачи списков кандидатов на выборы
в Резекненскую городскую думу 5 июня 2021 года
В соответствии с решением Резекненской городской избирательной комиссии
«Об определении времени работы городской избирательной комиссии для подачи списков кандидатов на выборы в самоуправления 5 июня 2021 года» от 10
марта 2021 года, в период с 17 марта по
6 апреля 2021 года для приема списков
кандидатов на выборы в самоуправления
5 июня 2021 года определено следующее
время работы Резекненской городской
избирательной комиссии:

Р

ечь идет о присуждении едино
временной дотации самоуправлениям, в которых выровненные
доходы снизились минимум на 10% по
сравнению со средними выровненными
доходами в стране и уровень безработицы выше среднего в стране. Из выделенных средств 4 370 404 евро или 87,4%
предусмотрены для самоуправлений
Латгалии, конкретно для Резекненского городского самоуправления запланирована дотация в размере 69 731 евро.
Председатель Совета развития Латгальского региона планирования Гунар
Упениекс информирует: «Учитывая
чрезвычайную ситуацию и связанные
с ней ограничения, в т. ч. условия о соблюдении дистанции, снижение подоходного налога с населения на 5% в бюджетах самоуправлений, ограниченная хозяйственная деятельность предприятий

Комментарий руководителя Управления городской среды и развития
Георгия Орлова:
— Для привлечения новых специалистов и мотивирования их вернуться в свой регион уже более 10 лет Резекненская городская дума занимается присуждением стипендий. Стипендии присуждаются в соответствии со
специально разработанными для этого правилами.
Поскольку сейчас большой проблемой в городе является нехватка врачей, стипендии в основном выплачиваются будущим медицинским специалистам. Хотя в этом списке есть также и
несколько будущих педагогов.
Студенты, получившие стипендию,
после окончания учебы, должны проработать пять лет в соответствующем
муниципальном учреждении. Городская дума в тесном сотрудничестве с
ООО «Rēzeknes Slimnīca» делает все,
чтобы молодой врач получил в городской больнице соответствующую его
специальности работу. Это должна
быть основная работа нового специалиста, а не, к примеру, одно дежурство в неделю.
За время существования этой формы поддержки городская больница пополнилась несколькими новыми специалистами. Подобная форма привлечения специалистов приносит положительный результат, и мы обязательно
будем ее продолжать.
Однако бывают случаи, когда молодые специалисты находят работу в
другом месте или семейные обстоятельства не позволяют им переехать
в Резекне. Такая ситуация, конечно,
не устраивает городскую больницу и
Думу. Ведь все делается с расчетом,
что студенты, которые сейчас учатся,
вернутся в Резекне. Поэтому в правилах прописано положение, исходя из
которого, если специалист не отрабатывает положенный срок в Резекне,
ему надо вернуть все деньги, потраченные самоуправлением.

• в рабочие дни — с 13:00 до 16:00
создает определенные финансовые
сложности для муниципальных бюджетов. Поэтому мы довольны, что в сотрудничестве с министром финансов Янисом
Рейрсом мы получили поддержку, чтобы увеличить доступность финансирования самоуправлениям Латгальского
региона в это неоспоримо трудное время. Присуждение этой единовременной
дополнительной дотации муниципалитетам укрепляет нашу веру в более широкие возможности в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией».
Оскар ЗУГИЦКИС,
специалист по связям
с общественностью Латгальского
региона планирования

Уважаемые резекненцы!
Если у вас есть вопросы в рубрику «Кто ответит?», в адрес руководства или
специалистов РГД, или вы хотели бы узнать, что нужно сделать, чтобы получать «Резекненский Вестник» на русском языке, звоните к нам в редакцию по
тел. 64624700 или пишите на эл. почту — vestnesis@rezekne.lv
***
Если вы по каким-либо причинам не нашли «Резекненский Вестник» в своем
почтовом ящике или вы уже оформили заявление с просьбой получать «РВ» на
русском языке, но ваша просьба до сих пор не удовлетворена, звоните распространителю по тел. 25621012 или пишите на эл. почту: baiba@reller.lv

• 6 апреля 2021 года — с 9:00 до
18:00.
Списки кандидатов на выборы в Резекненскую городскую думу будут принимать в конференц-зале городской думы
(аллея Атбривошанас, 93, Резекне, 2-й
этаж, кабинет 206). Время подачи списков необходимо согласовать с Избирательной комиссий по тел.: 26385343,
29146915.

Залог за список кандидатов на выборы в городскую думу составляет 15 евро
за каждого депутата. В Резекненском городском самоуправлении количество депутатов — 13 (13 х 15 евро = 195 евро).
Реквизиты Резекненской городской
избирательной комиссии для внесения
избирательного залога:

Списки кандидатов необходимо подготовить при помощи программы Центральной избирательной комиссии «Balsis PV 2021», согласно инструкции ЦИК
«Инструкция по приему списков кандидатов на выборы в самоуправления 5 июня
2021 года» (доступна на сайте www.cvk.lv
в разделе «Pašvaldību vēlēšanas 2021.
Normatīvie dokumenti»).

Резекненская городская дума
рег. номер 90000025465
аллея Атбривошанас, 93,
Резекне, LV-4600
АО Swedbank
LV75HABA0551027664619
HABALV22

Право доступа к программе предоставляет Резекненская городская избирательная комиссия (компьютерный специалист Избирательной комиссии: кабинет 216 Резекненской городской думы,
аллея Атбривошанас, 93, Резекне, тел.:
29405959, 29146915) на основании заявления, подписанного лицом, подготовившим список кандидатов (доступно на сайте www.cvk.lv). Заявление, подкрепленное электронной подписью, отправлять
на эл. адрес: vk@rezekne.lv

В банковском документе следует
указать:
• плательщика (может быть как юридическое, так и физическое лицо),
• название списка кандидатов, за который вносится залог,
• за выборы в какую Думу вносится залог.
Подготовлено Резекненской
городской избирательной комиссией

13 марта 2021 г.

В строительстве парка озера Ковшу
продолжается технологический перерыв
Продолжается технологический
перерыв, начавшийся в начале этого
года, на одном из самых активных
проектов в плане строительных работ «Поддержка коммерческой деятельности посредством создания
необходимой инфраструктуры для
деятельности парка озера Ковшу»
(№5.6.2.0/18/I/005).

И

сполнитель работ проинформировал, что работы возобновятся, когда
установятся благоприятные погодные условия и станет технологически доступным выполнение соответствующих работ.
Проект реализуется в рамках первого отборочного этапа «Вклад в ревитализацию деградирующих территорий в самоуправлениях центров национального значения» специфической цели поддержки 5.6.2 «Ревитализация территорий путем восстановления деградирующих территорий в соответствии с интегрированными программами развития самоуправлений».

О продлении сроков третьего аукциона
на право аренды недвижимости
по ул. Бривибас, 23 и 23А
31 августа 2020 года на заседании Резекненской городской
думы (рег. номер 90000025465, юридический адрес: аллея Атбривошанас, 93, Резекне) было принято решение и объявлен третий
устный аукцион на право аренды. Аукцион организован в рамках
проекта «Создание Резекненского центра рекреации для развития туризма» (номер проекта 5.6.2.0/19/I/021).

Объект аренды:
Резекненский центр рекреации
находится на земельном участке по
ул. Бривибас, 23А в Резекне (кадастровый номер 2100 012 0082, кадастровое обозначение 2100 012 0079).
Площадь застройки составляет 1585
кв. м, объем — 16 535 куб. м, общая
площадь помещений — 3076 кв. м,
площадь внешней террасы — 149 кв.
м, здание построено в соответствии
со строительным проектом «Строительство комплекса СПА и гостиницы (I и II очередь) по адресу: ул. Бривибас, 23А в Резекне. Вторая очередь проекта. СПА» (далее — здание);
Прилегающий к зданию земельный участок (кадастровое обозначение 21000120079) — 0,2497 га, находится на ул. Бривибас, 23А в Резекне (далее в тексте — земельный
участок).
Земельный участок с кадастровым номером 21000120045 (кадастровое обозначение 21000120078) площадью 0,4731 га на ул. Бривибас, 23
в Резекне (далее в тексте — участок
под застройку). Описание объекта
аренды и техническую спецификацию
можно найти на портале rezekne.lv (в
разделе «Pašvaldība/Izsoles»).
Плата за участие — 1000 евро,
залог — 1848 евро.
Стартовая сумма арендной платы — 1540 евро в месяц без НДС.
Шаг — 100 евро.
Срок договора — 30 лет.
Другие условия аренды см. в положении аукциона на портале rezekne.lv
Чтобы обеспечить достижение целевых показателей проекта арендодателя, арендатор обязан в порядке,
предусмотренном договором, со дня
вступления договора в силу до 31 декабря 2023 года на территории объекта аренды:
• выполнить строительные работы
на гостиничном комплексе по ул. Бривибас, 23 в Резекне в соответствии
с разработанным проектом «Строительство комплекса СПА и гостиницы (I и II очередь) по ул. Бривибас,
23А в Резекне. Первая очередь проекта. Здание гостиницы» до 31 декабря 2023 года;

• осуществить нефинансовые инвестиции в свои нематериальные вложения и основные средства не менее,
чем на сумму 5 028 014 евро [в фактических ценах];
• на территории объекта аренды создать не менее 35 новых рабочих мест;
• имеет право сдавать объект или
его часть в субаренду.
Проект договора аренды можно
найти на портале rezekne.lv .
Необходимые документы:
Согласно положению аукциона —
заявка для Комиссии по закупкам инвестиционных проектов структурных
фондов ЕС, с приложениями. Подробнее — на портале rezekne.lv.
Все документы необходимо подать на латышском языке. Если документ составлен на другом языке,
к нему следует присоединить нотариально заверенный перевод на латышский язык. Заявки в запечатанных конвертах принимаются в Резекненской городской думе (аллея Атбривошанас, 93, Резекне, кабинет 203).
На конверте необходимо указать, что
заявка предназначена для аукциона
на права аренды недвижимости по ул.
Бривибас, 23 и 23А, а также указать
наименование претендента.
Заявки принимаются в очном режиме с 26 февраля по 28
мая 2021 года с 8:00 до 12:00 и с
12:30 до 16:30, а также по эл. почте:
dome@rezekne.lv.
Аукцион состоится 4 июня 2021
года в 12:00 в зале на втором этаже
(кабинет 206) Резекненской городской думы.
Лицам, желающим принять участие в аукционе, перед регистрацией следует перечислить плату за регистрацию и сумму залога на счет
Резекненской городской думы (рег.
номер 90000025465): АО «Swedbank», код: HABALV22, счет: LV75HABA0551027664619.
Осмотреть объект аренды и ознакомиться с решениями проекта
строительства можно, предварительно подав адресованную Арендодателю письменную заявку и договорившись о конкретном времени осмотра с заместителем руководителя — руководителем Отдела развития и инвестиций Управления городской среды и развития РГД Имантом
Мекшей, тел. 646 07666, эл. адрес:
imants.meksa@rezekne.lv.
Контактные лица:
• об аукционе — Иван Сорокин,
646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv
• об осмотре объекта —
Имант Мекша, 646 07666,
imants.meksa@rezekne.lv

Официальная информация
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Дума проводит аукционы

11 марта 2021 года на заседании Резекненской городской думы (рег. номер 90000025465, юридический адрес: аллея Атбривошанас, 93, Резекне)
были приняты решения и объявлены устные аукционы на право аренды. Аукционы проводятся в рамках проекта «Поддержка коммерческой деятельности посредством создания необходимой инфраструктуры для деятельности
парка озера Ковшу» (№5.6.2.0/18/I/005).
• Первый этаж здания пляжного кафе,
которое будет находиться на земельном
участке на аллее Атбривошанас, 47Б в Резекне, кадастровый номер 2100 012 0063,
кадастровое обозначение 2100 012 0063 и
2100 012 0081. Площадь застройки составляет 266 кв. м, общая площадь помещений
первого этажа — 238,98 кв. м, в т. ч. помещения кафе 54,70 кв. м, подсобные помещения — 65,78 кв. м, терраса — 118,20 кв. м
(здание).

Аукцион состоится 16 апреля 2021 года в
12:30 в зале на втором этаже Резекненской
городской думы (помещение 206).

Описание объекта аренды, условия аренды, техническая спецификация, документация для заявки, а также проект договора
аренды можно найти на портале rezekne.lv .
Плата за участие — 100 евро, залог —
919,20 евро;
стартовая арендная плата — 766 евро в
месяц без НДС;
шаг — 100 евро;
срок договора — 15 лет.
Аукцион состоится 16 апреля 2021 года в
12:00 в зале на втором этаже Резекненской
городской думы (помещение 206).

Площадь арендуемой земли — 21150 кв.
м, которая находится по ул. Эзера, 9Б в Резекне, кадастровый номер 2100 011 0435,
ул. Эзера, 5Б в Резекне, кадастровый номер 2100 011 0448.
Описание объекта аренды, условия аренды, техническая спецификация, документация для заявки, а также проект договора
аренды можно найти на портале rezekne.lv .
Плата за участие — 100 евро, залог —
666 евро;
стартовая арендная плата — 555 евро в
месяц без НДС;
шаг — 100 евро;
срок договора — 15 лет.
Аукцион состоится 16 апреля 2021 года в
13:00 в зале на втором этаже Резекненской
городской думы (помещение 206).

• Лодочный дом, озеро Ковшу в Резекне, кадастровый номер 2100 012 0040. Площадь застройки — 260,3 кв. м, строительный
объем — 1079 куб. м, общая площадь помещений — 214,9 кв. м (здание).
Арендуемая территория расположена на
нескольких земельных единицах, арендуемая площадь составляет 7765 кв. м: ул. Бривибас, 51 в Резекне, кадастровый номер
2100 011 0433, арендуемая площадь — 1036
кв. м; озеро Ковшу в Резекне, кадастровый
номер 2100 012 0040, арендуемая площадь — 4209 кв. м; земельная единица с кадастровым номером 2100 011 0448, арендуемая площадь — 1351 кв. м; земельная единица по ул. Эзера, 9Б в Резекне, кадастровый номер 2100 011 0435, арендуемая площадь — 1169 кв. м. (земельный участок).

Описание объекта аренды, условия аренды, техническая спецификация, документация для заявки, а также проект договора
аренды можно найти на портале rezekne.lv .
Плата за участие — 100 евро, залог —
846 евро;
стартовая арендная плата — 705 евро в
месяц без НДС;
шаг — 100 евро;
срок договора — 15 лет.
Комментарий руководителя Управления городской среды и развития Георгия
Орлова:
— Этим летом в рамках проекта «Поддержка коммерческой деятельности посредством создания необходимой инфраструктуры для деятельности парка озера Ковшу»
будут построены три здания — дом в зоне
кемпинга, здание лодочной станции и кафе.
После сдачи их в эксплуатацию здания будут переданы в аренду предпринимателям,
и Резекненская городская дума решила уже
заранее начать поиск будущих арендаторов.
Для этого было решено 16 апреля провести
аукционы на право аренды этих трех объектов. Сдается дом в зоне кемпинга площадью 122,5 кв. м и прилегающий участок
земли — 2 гектара. Такой большой участок
земли позволит победителю аукциона расширить свой бизнес за счет установки дополнительных модулей жилых помещений
(домиков). Свою заинтересованность в
данном отношении ранее уже высказали
ряд предпринимателей. Надеемся, что их
интерес не пропал.
Также сдается в аренду лодочная станция площадью 215 кв. м с прилегающей землею площадью 0,7 гектара. Подразумевается, что арендатор будет заниматься прокатом лодок, водных мотоциклов, катамаранов и т. д.

• Административное здание кемпинга, ул. Эзера 9Б в Резекне, кадастровый номер 2100 011 0435. Площадь застройки —
155,2 кв. м, строительный объем — 650 куб.
м, общая площадь помещений — 122,5 кв. м
(здание).

Заявки на участие в упомянутых аукционах подавать в запечатанном конверте,
на котором следует указать название объекта аренды и наименование претендента.
Заявки принимаются в Резекненской городской думе (аллея Атбривошанас, 93, Резекне, кабинет 203) с 12 марта по 9 апреля 2021 года: в рабочие дни с 8:00 до 12:00
и с 12:30 до 16:30, а также по эл. адресу:
dome@rezekne.lv.
Лицам, желающим принять участие в аукционах, перед регистрацией следует перечислить плату за регистрацию и сумму залога на счет Резекненской городской думы
(рег. номер 90000025465):
SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.
Осмотреть объекты аренды и ознакомиться с решениями проекта строительства
можно, предварительно подав адресованную
Арендодателю письменную заявку и договорившись о конкретном времени осмотра со
старшим руководителем проектов Управления городской среды и развития РГД Иреной
Лавриновичей по тел. 646 07679 или эл. почте: irena.lavrinovica@rezekne.lv.
Контактные лица (об аукционе):
Иван Сорокин, тел. 646 07664, эл. почта: ivans.sorokins@rezekne.lv, Дайна Бардуле, тел. 646 07653, эл. почта:
daina.bardule@rezekne.lv .

Третий объект — это помещение под
кафе, общей площадью 238 кв. м.
Хочу отметить, что появление арендаторов означает не только поступление ежемесячной арендной платы. Это и создание
новых рабочих мест. По условиям аукционов каждый из трех арендаторов должны
будут создать, по крайней мере, пять рабочих мест.
Оживления деятельности на озере Ковшу с нетерпением ждут и местные предприниматели. Рядом уже построен гостевой дом
и работает автомастерская.
Хочу заверить, что сдача в аренду упомянутых объектов не осложнит для жителей возможности привычного отдыха на
берегу озера — городской пляж там же,
при этом доступ к озеру будет возможен
со всех сторон.
Чтобы удовлетворить интересы разных
людей, озеро будет поделено на зоны. Будет зона для купания, зона для активного
отдыха, тех же водных мотоциклов и зона
для рыбной ловли. Здесь стоит напомнить,
что в прошлом году в озеро было выпущено
1000 мальков судака, а в этом году планируется запустить щуку. Запуск рыбы в водоем — это один из способов устойчивого
управления акваторией озера Ковшу и развития рыболовства.
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Обязательные правила Резекненской городской думы № 6

Порядок присуждения льгот по налогу
на недвижимость с целью уменьшить негативное
влияние распространения COVID-19 на ведение
хозяйственной деятельности в Резекне в 2021 году
Приняты 25 февраля 2021 года. Вступили в силу 3 марта 2021 года.
Изданы в соответствии с третьей и четвертой частью статьи 5
закона «О налоге на недвижимость» и
статьей 24 закона «Об управлении распространением инфекции COVID-19»
1. Данные обязательные правила определяют порядок, в котором присуждаются льготы по налогу на недвижимость для
лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность (в сферах размещения гостей,
общественного питания и услуг по уходу
за красотой) за недвижимость, находящуюся на административной территории Резекненского городского самоуправления,
с целью уменьшить негативное влияние
распространения COVID-19 на ведение
хозяйственной деятельности в 2021 году.
2. Льготы по налогу на недвижимость
присуждаются налогоплательщикам в
объеме 90% от рассчитанной на 2021 год
суммы налога на недвижимость за здания (группы помещений) и землю, если на
данном объекте недвижимости предоставляются услуги размещения гостей или общественного питания и если главным видом эксплуатации зданий (групп помещений), согласно данным Государственного
кадастрового реестра недвижимости, являются «Здания гостиниц и заведений общественного питания; группа помещений
гостиницы или заведения общественного
питания» (код 1211).
3. Льготы по налогу на недвижимость
присуждаются налогоплательщикам в
объеме 90% от рассчитанной на 2021 год
суммы налога на недвижимость за здания (группы помещений) и землю, если
на данном объекте недвижимости предоставляются услуги по уходу за красотой и
если наименование зданий (групп помещений), согласно данным Государственного кадастрового реестра недвижимости, является «Салон красоты».
4. Льготы по налогу на недвижимость
присуждаются налогоплательщикам в
объеме 90% от рассчитанной на 2021 год
суммы налога на недвижимость за здания (группы помещений) и землю, чей
вид эксплуатации не являются «Здания
гостиниц и заведений общественного питания; группа помещений гостиницы или
заведения общественного питания» или
«Салон красоты», если на данном объекте недвижимости предоставляются услуги
размещения гостей, общественного питания или услуги по уходу за красотой и налогоплательщик в заявлении указал площадь в квадратных метрах, на какой предоставляются данные услуги.
5. Если объект недвижимости, за который лицо имеет право получить налоговые

льготы, лишь частично соответствует требованиям данных правил, налоговая льгота присуждается только за часть соответствующего объекта недвижимости
6. Если лицо имеет право получить
льготы по налогу на недвижимость на основании нескольких условий, предусмотренных нормативными актами, Управление финансов Резекненской городской
думы присуждает льготы согласно одному, наиболее благоприятному для лица
условию.
7. Если объекты недвижимости, упомянутые в пунктах 2, 3, 4 данных правил,
сдаются в аренду лицам, осуществляющим
хозяйственную деятельность, налогоплательщик в заявлении указывает арендуемую площадь и размер арендной платы,
а также подтверждает, что в случае присуждения льготы арендная плата будет
уменьшена в объеме, соответствующем
присужденной льготе.
8. Если налогоплательщики, упомянутые в пунктах 2, 3, 4 данных правил, сдают недвижимость в аренду лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность, объем льгот, который присуждается налогоплательщику, не должен превышать суммы скидок по налогу на недвижимость, присужденной налогоплательщиком арендаторам.

• Объявлен открытый конкурс на доставку установок и
оборудования для обеспечения услуг специализированных мастерских Дневного центра обслуживания.
• ООО «Rēzeknes Namsaimnieks» будет заниматься уходом за деревьями и кустарниками на территории общего
пользования города Резекне.
Сумма договора: 2 218 евро.

Поддержка бизнеса, пострадавшего
от введенных в стране ограничений
25 февраля на заседании Резекненской городской думы были утверждены обязательные правила «Порядок присуждения льгот по налогу на недвижимость с целью уменьшить негативное влияние распространения COVID-19 на хозяйственную деятельность в Резекне
в 2021 году», которые вступили в силу 3 марта.

П

равила предполагают льготы
по налогу на недвижимость
для тех, кто ведет хозяйственную деятельность в сферах размещения
гостей, общественного питания и услуг
по уходу за красотой, за недвижимость,
находящуюся на административной территории города Резекне, чтобы уменьшить негативное влияние распространения COVID-19 на предпринимательскую среду в городе.
Льготы по налогу на недвижимость
присуждаются налогоплательщикам в
объеме 90% от рассчитанной на 2021
год суммы налога на недвижимость за
здания и землю. Это максимально допустимый законом размер снижения
налога на недвижимость.
Принятые правила предусматривают, что 90-процентную налоговую скидку можно будет получить и на недвижимое имущество, которое арендуют те,
кто занимается размещением гостей,
общественным питанием или оказанием услуг по уходу за красотой. В их случае скидку по налогу на недвижимость
получит владелец земельного участка

или помещения, но потом владелец недвижимости должен будет предоставить предпринимателю, арендующему
помещения или участок земли, скидку
на ту же сумму.
Заявку на получение данной льготы налогоплательщик должен подать в
Управление финансов Резекненской городской думы до 31 декабря 2021 года.
В конце прошлого года в Резекненской городской думе уже были разработаны правила «Порядок присуждения льгот по налогу на недвижимость
с целью уменьшить негативное влияние распространения COVID-19 на ведение хозяйственной деятельности в
Резекне». Правила относились к начислению налога на недвижимость за
2020 год. И ряд резекненских предпринимателей уже успешно воспользовались предоставляемой городской думой помощью. С началом нового года
потребовалось издать новые правила,
уже в отношение налога на недвижимость за 2021 год.
Подготовило
Управление финансов РГД

9. Чтобы подать заявку на получение
указанных льгот, налогоплательщик до 31
декабря 2021 года должен подать в Управление финансов Резекненской городской
думы мотивированное заявление с подтверждением, что в здании (группе помещений) предоставляются услуги размещения гостей, общественного питания или
ухода за красотой. К заявлению следует
присоединить подготовленные в системе
учета поддержки de minimis распечатанный бланк о предоставляемых сведениях
для учета и присуждения поддержки de
minimis или указать идентификационный
номер созданного в системе и утвержденного бланка претендента.
10. Заявление о присуждении льготы по налогу рассматривает Управление
финансов Резекненской городской думы.
11. Решение Управления финансов Резекненской городской думы можно оспорить в Резекненской городской думе, в
порядке, определенном Административно-процессуальным законом.

Закупки и открытые конкурсы
Муниципалитет

Пояснение

• До 9 марта принимались
заявки на разработку техдокументации для обеспечения
доступности среды в Резекненской средней школе № 4.

• ГАО «Latvijas autoceļu uzturētājs» оспорило результаты
открытого конкурса на ежедневное содержание и ремонт
улиц, в том числе транзитных,
в городе Резекне.
• ООО «Rufs» будет заниматься перестройкой здания
на ал. Атбривошанас, 147А и
благоустройством прилегающих

территорий. Сумма договора:
836 259,70 евро.
• Безрезультатно завершился открытый конкурс на
доставку одежды (в т. ч. рабочей) и обуви для нужд Управления «Социальная служба».
• 9 марта завершилась закупка на обеспечение услуг
технической и физической охраны для нужд Думы и ее структурных единиц.
• ООО «RANTZOWS SPORT»
доставит спортинвентарь для
нужд Управления спорта. Цена
договора: 11 772,66 евро.
• ООО «Rēzeknes Namsaimnieks» по результатам открытого конкурса занимается
обслуживанием кладбищ города Резекне. Цена договора:
52 792,53 евро.
• Безрезультатно завершился открытый конкурс на
разработку строительного
проекта и авторский надзор по
благоустройству территории

реки (ул. Пилс, 1Б и ул. Базницас, 4) и созданию парка Замковой горы.

ООО «Rēzeknes
Slimnīca»

• Не определился результат по открытому конкурсу на
упрощенное обновление квартиры самоуправления на ал. Атбривошанас, 151-3.
• Ожидается результат по
закупке на изготовление и доставку репрезентационных
материалов для нужд Думы и
ее структурных единиц.
• ООО «RKD» осуществит
ремонтные работы для структурных единиц Думы на сумму
21 012,64 евро.

• ООО «B.BRAUN MEDICAL»
доставит насосы для энтерального кормления на сумму 6 675
евро; инфузоматы — 13 350
евро; перфузоры — 68 750 евро.
• ООО «Arbor Medical Korporācija» доставит установки
для искусственной вентиляции легких. Сумма договора:
209 000 евро.
Подготовила
Екатерина СМОЛИЦКАЯ
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Обязательные правила Резекненской городской думы № 7

О пошлинах самоуправления за размещение рекламы, афиш, объявлений
и агитационных материалов в общественных местах Резекне

Приняты 16 апреля 2010 года. Вступили в силу 12 мая 2010 года.
Изданы в соответствии с пунктом 3 первой части статьи 14 закона «О самоуправлениях»
и пунктом 7 первой части статьи 12 закона «О налогах и пошлинах»

1. Общие вопросы
1.1. Данные обязательные правила
(далее — правила) определяют порядок, в каком накладывается пошлина самоуправления за размещение рекламы,
афиш, объявлений и другой визуальной
информации в общественных местах или
в местах, обращенных к общественным
местам; порядок, в каком рассчитывается и взымается пошлина самоуправления
за размещение предвыборных агитационных материалов в общественных местах
или в местах, обращенных к общественным местам перед выборами в Европейский Парламент, Сейм и муниципальными выборами (далее — пошлина), на административной территории Резекне.
1.2. Цель правил — регулировать и
обеспечивать доходы в бюджет Резекненского городского самоуправления
(далее — самоуправление) от размещения рекламы, афиш, объявлений, агитационных материалов и другой визуальной
информации в общественных местах или
в местах, обращенных к общественным
местам на административной территории Резекне.
1.3. Правила распространяются на
вывески, а также на функциональную
информацию — указатели государственных и муниципальных инстанций (дорожные знаки, таблички с названиями улиц
и т. п.), которые изготавливаются и размещаются в порядке, определяемом нормативными актами.
1.4. Размещая и эксплуатируя рекламу, афиши, объявления, предвыборные
агитационные материалы и другую визуальную информацию, следует соблюдать
данные правила, законы Латвийской Республики и другие нормативные акты.

2. Плательщики и
объект пошлины
2.1. Плательщики пошлины — физические и юридические лица, которые размещают рекламу, афиши, объявления,
предвыборные агитационные материалы и другую визуальную информацию в
общественных местах или в местах, обращенных к общественным местам на
административной территории Резекне
на зданиях, земельных участках и других отведенных для этого местах.
2.2. Объект пошлины — реклама, афиша, объявления, предвыборные агитационные материалы и другая визуальная
информация, которая размещается в общественных местах или в местах, обращенных к общественным местам на административной территории Резекне на
зданиях, земельных участках и других
отведенных для этого местах.
2.3. Пошлиной не облагается некоммерческая визуальная информация:

2.3.1. о благотворительных мероприятиях;
2.3.2. о мероприятиях зарегистрированных в Латвийской Республике религиозных конфессий;
2.3.3. об организуемых или поддерживаемых государством и самоуправлением мероприятиях в сфере искусства,
культуры, науки, образования и спорта;
2.3.4. об охране природы (среды) и
связанных с ней мероприятиях (если не
рекламируется определенный производитель, продукт или услуга);
2.3.5. о здравоохранении и связанных
с ним мероприятиях (если не рекламируется определенный производитель, продукт или услуга);
2.3.6. о международных мероприятиях, организуемых государством и самоуправлением;
2.3.7. информация, обязательная для
размещения, согласно законодательству
и нормативным актам Латвийской Республики;
2.3.8. реклама мероприятий, организуемых в Резекненском городском самоуправлении, и информация о них (в том
числе праздничное оформление);
2.3.9. необходимая в городе информация — указатели, информативные карты,
схемы и др.;
2.3.10. за размещение и экспонирование вывесок, являющихся визуальной
информацией юридических или физических лиц, которая информирует об их
коммерческой деятельности, сообщает
название учреждения или предприятия,
рассказывает о виде деятельности, времени работы, если информация размещена непосредственно возле места ведения коммерческой деятельности соответствующего юридического или физического лица.
2.4. От уплаты пошлины за размещение рекламы, афиш и объявлений в общественных местах или в местах, обращенных к общественным местам, освобождаются юридические лица за размещение
визуальной информации, которая информирует об их действиях, если упомянутая
информация размещена возле места ведения коммерческой деятельности соответствующего юридического лица.
2.5. Размещая упомянутую в подпункте 2.3 некоммерческую визуальную информацию, которая не облагается пошлиной, информация о спонсорах мероприятия (их логотипы, названия предприятий,
товарные знаки) не должна занимать более 10% от общей площади визуальной
информации, и ее следует размещать
на огражденном месте на краю плаката.
2.6. Маркировку рекламного объекта
следует размещать за пределами площади рекламы. Если она дополняется текстовой информацией, например, «Место
для вашей рекламы», или размещается

Дума проводит аукционы
В рамках устного аукциона, проводимого Управлением городской среды и развития Резекненской городской
думы (рег. номер 90000025465, юридический адрес: аллея Атбривошанас, 93, Резекне), будут проданы находящиеся во владении Резекненской городской думы объекты недвижимого имущества:
1) В рамках первого аукциона —
объект недвижимого имущества по ул.
Пилс 14-8 в Резекне (кадастровый номер 2100 901 3618) общей площадью 20,7
кв. м, в состав которого входит одна комната и идеальная доля общей собственности 2070/23310 — постройки (кадастровое обозначение 21000091510001),
общей собственности 2070/23310 —
постройки (кадастровое обозначение
21000091510002), общей собственности
2070/23310 — земли (кадастровое обозначение 21000091510).

Стартовая цена — 3300 евро, залог — 330 евро, шаг — 150 евро. Аукцион состоится 15 апреля 2021 года в
14:00 в Резекне по адресу: аллея Атбривошанас, 93, кабинет 134.
2) В рамках первого аукциона — объект недвижимого имущества на аллее Атбривошанас 33-1 в Резекне (кадастровый номер 2100 901 3534) общей площадью 40,5 кв. м, в состав которого входит
двухкомнатная квартира и идеальная

на арендуемом рекламном пространстве, она считается рекламой и облагается пошлиной.

3. Ставка, коэффициенты и
порядок расчета пошлины
3.1. Тарифные ставки для расчета
пошлины Резекненского городского самоуправления за размещение рекламы и предвыборных агитационных материалов:
3.1.1. тариф составляет 1,42 евро за
один квадратный метр рекламы в месяц.
Если размер рекламы или носителя рекламы меньше одного квадратного метра,
в расчетах применяется тариф 1,42 евро;
3.1.2. тариф составляет 1,42 евро за
один квадратный метр рекламы в день.
Сведения о размерах рекламы или
носителе рекламы, количестве, адресе
размещения, а также о продолжительности экспонирования размещаемой рекламы для расчета пошлины самоуправления выдает лицо, размещающее рекламу, которое отвечает за достоверность
предоставленных сведений.
3.2. Пошлину самоуправления за размещение рекламы на административной
территории Резекненского городского самоуправления определяют по формуле:
N = T x R x Z x P x Lm, где
N — пошлина самоуправления,
T = 1,42 евро — тарифная ставка в
месяц,
R — размер рекламного объекта (м2),
Z — коэффициент зоны,
P — коэффициент площади,
Lm — продолжительность размещения в полных месяцах.
3.2.1. Коэффициенты зон:
1-я зона — коэффициент 3 — за размещение рекламы на аллее Атбривошанас, ул. Латгалес, Дарзу, Райня, Стацияс, Дзелзцельниеку, Юпатовкас, Маскавас, Космонауту, Вилякас.
2-я зона — коэффициент 1,5 — за размещение рекламы на остальной административной территории города.
3.2.2. Коэффициент площади — определяется для носителя рекламы с учетом
размера его поверхности. Если размер
поверхности:
доля общей собственности 4050/34620 —
постройки (кадастровое обозначение
21000120032001), общей собственности 4050/34620 — постройки (кадастровое обозначение 21000120032002), общей собственности 4050/34620 — постройки (кадастровое обозначение
21000120032003), общей собственности
4050/34620 — постройки (кадастровое
обозначение 21000120032004), общей
собственности 4050/34620 — земли (кадастровое обозначение 21000120032).
Стартовая цена — 8000 евро, залог — 800 евро, шаг — 200 евро. Аукцион состоится 15 апреля 2021 года в
14:30 в Резекне по адресу: аллея Атбривошанас, 93, кабинет 134.
Лицам, желающим и имеющим право принять участие в аукционах, перед
регистрацией следует перечислить плату за регистрацию (20 евро) и сумму

3.3.2.1. меньше трех квадратных метров (не включительно), коэффициент
площади — 1;
3.3.2.2. от 3 до 20 квадратных метров
(не включительно), коэффициент площади — 0,8;
3.3.2.3. от 20 до 100 квадратных метров (не включительно), коэффициент
площади — 0,6;
3.3.2.4. от 100 до 200 квадратных метров (не включительно), коэффициент
площади — 0,4;
3.3.2.5. от 200 квадратных метров, коэффициент площади — 0,3.
3.3. Для кратковременных рекламных
объектов определяется дневная пошлина, которая рассчитывается по формуле:
N = T x R x K x Ld, где
N — пошлина самоуправления,
T = 1,42 евро — тарифная ставка,
R — размер рекламного объекта (м2),
Ld — продолжительность размещения в полных днях,
K = 0,2 — коэффициент размещения
кратковременной рекламы.
3.4. Пошлину самоуправления за
размещение предвыборных агитационных материалов на административной
территории Резекне определяют в соответствии с подпунктами 3.2 и 3.3 данных правил.

4. Порядок и контроль
уплаты пошлины

4.1. Пошлину самоуправления следует
вносить перед получением разрешения
на размещение рекламных или предвыборных агитационных материалов.
4.2. Лицо, размещающее рекламу или
предвыборные агитационные материалы, перечисляет сумму, указанную в извещении о пошлине самоуправления за
размещение рекламы, на счет основного
бюджета Резекненской городской думы.
Пошлину следует внести в полном объеме за весь период.
4.3. Эксплуатация рекламного объекта с привязкой к земельному участку/
конкретному месту разрешается только
после получения разрешения на земляные работы, разрешения на размещение
рекламы, а также после уплаты пошлины
самоуправления.
4.4. Уплату пошлин самоуправления
за размещение рекламы или предвыборных агитационных материалов контролирует Управление строительства Резекненской городской думы, которое следит, чтобы сумма пошлины поступала в
определенный срок и в полном объеме.
залога на один из счетов Управления городской среды и развития РГД (рег. номер 40900034945):
• АО «Citadele banka» PARXLV22,
LV68PARX0023373260001;
• АО «Swedbank» HABALV22,
LV31HABA0551048461435;
• АО «SEB Latvijas Unibanka»
UNLALV2X, LV07UNLA0055001766246
Ознакомиться с условиями аукционов можно по ссылке: https://rezekne.lv/
oficiala-informacija/izsolespardosana/. Регистрация участников проводится в Резекненской городской думе (аллея Атбривошанас, 93, кабинет 104) в рабочие дни
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:30. Тел. для
справок: 646 07622. Регистрация открыта до 14 апреля 2021 года, до 12:00. Телефон для справок: 646 07621.
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Мероприятия поддержки
для выбора карьеры
В Центре творческих услуг Восточной Латвии «Zeimuļs» три года подряд проходило мероприятие «Моя
возможность роста», где молодежи предлагалось в
одном месте получить всестороннюю информацию о
возможностях получения образования в Латвии, волонтерской работе и образовании по интересам с целью помочь им выбрать наиболее подходящий путь
для развития и роста.

Г

остями мероприятия
«Моя возможность роста» были учебные учреждения Латвии, которые
представляли свои новейшие программы и различные
учебные курсы. Возле стендов учреждений образования

молодые люди и все желающие могли встретиться с преподавателями, воспитанниками и студентами, узнать, какие программы предлагает
каждое учреждение, каковы
условия поступления, получить информацию о доступных

специальностях, дистанционном и электронном обучении.
Учитывая ситуацию, вызванную COVID-19 в мире и Латвии, Дни открытых дверей проходят исключительно в онлайн
формате.
Чтобы ознакомить будущих
абитуриентов с возможностями обучения, программами,
преподавателями, процессом
и средой обучения, а также
для занятий спортом и отдыха, служебными гостиницами,
библиотеками, вузы и другие
образовательные учреждения
предлагают посетить онлайн
Дни открытых дверей. Записи
прямых трансляций мероприятий и виртуальные экскурсии по учебным учреждениям
можно найти на сайтах этих учреждений и на их страницах в
социальных сетях.
Больше информации:
www.niid.lv, собранные сведения регулярно дополняются!
Уже скоро у резекненской
молодежи будет возможность
выразить свое мнение, заполнив анкету о занятости и
карьере, подготовленную в
рамках «Стратегии поддержки развития карьеры» с целью создать условия для выбора карьеры среди молодежи и способствовать развитию навыков, необходимых
для предпринимательской деятельности.

Конкурс на софинансирование
летних лагерей для школьников
Центр творческих услуг Восточной Латвии
«Zeimuļs» объявляет конкурс на софинансирование для организации летних лагерей для детей и
молодежи Резекне.

Ц

ель конкурса — развивать деятельность лагерей в городе, а также способствовать реализации качественных программ
в них, соблюдая ограничения
по борьбе с распространением COVID-19.
Заявки принимаются от
образовательных учреждений Резекне, государственных и муниципальных организаций, а также юридических
и физических лиц, желающих

организовать лагерь для детей
и молодежи Резекне.
Положение конкурса
доступно на сайте ЦТУВЛ
www.zeimuls.lv. Заявки прин и м а ю тс я д о 2 2 м а р т а

ЦТУВЛ «Zeimuļs» приглашает предприятия, учреждения и организации Резекненского региона к сотрудничеству в программе летней занятости для школьников 2021 года и предлагать летние вакансии ученикам
средних школ в возрасте от 16 до 19 лет.

В

«Ghetto Games» приглашает
вместе бегать, ходить
и ездить на велосипедах
1 марта начался популяризирующий здоровый образ
жизни проект «ForFun» крупнейшего в Латвии молодежного движения уличного спорта «Ghetto Games».

Ц

ель проекта — через физические занятия укреплять душевное здоровье подростков и молодежи Латвии, а
также вовлекать в мероприятия в сфере здорового образа жизни тех, кто ранее не
получал от них особого удовольствия и радости. Всего
проект «ForFun» включает в
себя четыре разных занятия — бег, ходьбу, катание
на велосипеде и фитнес. На первом этапе главная задача участников — в удобное для себя время и в выбранном месте преодолеть
максимально длинную дистанцию в забеге, ходьбе или на велосипеде.
Первый этап проходит до 31 марта. В этот период участники могут в течение всего месяца соревноваться и считать самую длинную
дистанцию. Бегом и ходьбой можно заниматься уже с 1 марта, в свою
очередь велосипедисты могли присоединиться с 5 марта. Чтобы стать
участником, необходимо создать профиль на сайте distantrace.com и
соединить со спортивным приложением, которое участник использует во время физических занятий. На указанном сайте нужно зарегистрироваться на челлендж #runforfun. Результат конкретной физической активности после ее завершения автоматически будет отображен в созданном профиле. Участие в проекте бесплатное. У любого
желающего есть возможность побороться за место в ТОП-10 и призы от «Ghetto Games».
В целом проект будет продолжаться девять месяцев и завершится 21 ноября. В этот период будут проводиться различные челленджи
и соревнования, однако главная цель участников — собрать по возможности большее количество километров — остается неизменной
на протяжении всего проекта.
Антон СЕМЕНЯК,
директор проектов «Ghetto Games»

Февраль в Резекненском отделе ЗАГС

Летняя занятость

случае утверждения
заявки будет заключен договор сотрудничества с работодателем и
выделено финансирование
на минимальное вознаграждение школьника (работа в течение 4-х календарных недель

Внимание!

В связи с ограничениями, принятыми правительством для
борьбы с распространением COVID-19, Управление образования Резекненской городской думы до 6 апреля прекратило очный прием посетителей. Зарегистрировать ребенка на программу дошкольного образования можно дистанционно на сайте
www.epakalpojumi.lv. Контактна информация: Наталия Анчупане,
эл. адрес: natalija.ancupane@rezekne.lv, тел. 646 07218, 26514477.

с июня по август, до шести часов в день):
• финансирование предоставляется в соответствии с
минимальной заработной платой и минимальной ставкой часового тарифа, утвержденными законодательством;

2021 года по эл. адресу:
eleonora.ivanova@rezekne.lv,
по почте: ул. Краста, 31, Резекне, LV-4601, а также заявки можно оставить в почтовом
ящике возле входа в ЦТУВЛ.
• если организатором мероприятия занятости является учреждение Резекненского городского самоуправления
или бесприбыльная организация, помимо финансирования,
предназначенного для оплаты
труда молодежи, будет выделены также средства для покрытия расходов на обязательные
взносы государственного социального страхования (VSAOI).
Если ваше предприятие,
учреждение, организация в
летний период может предложить определенные вакансии ученикам средних школ,
просим присылать предложения до 31 марта на эл. адрес:
eleonora.ivanova@rezekne.lv,
указав следующую информацию: название предприятия/
учреждения/организации; название вакансии; количество
вакантных мест; период работы.
Дополнительная информация: Элеонора Иванова, специалист ЦТУВЛ
по делам молодежи, тел.:
646 22599, 26033202.

В феврале 2021 года в Резекненском отделе ЗАГС зарегистрировано 12 браков (в феврале 2020 года — 18). Впервые кольцами обменялись четыре пары. В течение февраля заключили брачный союз также два иностранца: граждане Румынии и России В течение месяца получено 25 заявлений на регистрацию брака в последующие месяцы.

З

арегистрировано 26
фактов рождения
(в феврале прошлого года — 27), на свет появились 16 мальчиков и 10 девочек. У 10 мамочек родился
первенец, в 14 семьях появился второй малыш, в двух
семьях — третий ребенок.
Восемь новорожденных зарегистрировано с признанием отцовства, без сведений
об отце — один младенец.
Для мальчиков были выбраны следующие имена: Арманд, Доминик, Елисей, Эмиль, Георг, Гвидо, Илья, Егор, Кирилл, Кристиан, Максим, Марк (2), Райтис, Вадим и одному малышу родители дали двойное имя Густав Альберт. Девочкам были даны следующие имена: Аурелия, Каролина, Кэтрин, Лиона, Милослава, Ребекка, Соня, Валерия, Василиса и одной новорожденной родители дали двойное имя
Катрина Ксения.
В течение месяца архивом отдела выдано 55 документов, удостоверяющих гражданское состояние. От присяжных нотариусов получено семь извещений о расторжении брака. Расторгнуты браки, которые были заключены в 1974, 1996, 1999, 2013 (2), 2018 и 2019 годах. Из суда поступило три записи из гражданских дел о расторжении
браков, зарегистрированных в 1975 и 2001 (2) годах.
В феврале 2021 года зарегистрировано 98 фактов смерти (в феврале 2020 г. — 55). Умерли 50 мужчин и 48 женщин. В 52 случаях причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания, в 11 — онкология, в двух — травмы и др.; в 25 — COVID-19 (из них 13 — в Резекне, семь — в Резекненском крае, два — в Циблском крае, по одному человеку из умерших были задекларированы в Прейльском, Алуксненском краях и в Вилянах).
Наталья ВОСКАНЕ,
заместитель руководителя Резекненского отдела ЗАГС

13 марта 2021 г.

Актуальное
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Сдан в эксплуатацию первый в Резекне объект деинституционализации

1 февраля этого года был сдан в эксплуатацию объект «Создание центра дневного ухода и специализированных мастерских для лиц с душевными расстройствами по ул. Виляну, 10».

И

сполнитель работ —
ООО «ASKO AS», строительный надзор осуществляло ООО «Marčuks», авторский надзор — ООО «Astegro». Общие расходы по строительству объекта составили
244 498,12 евро.
Работы выполнены в рамках проекта «Развитие инфраструктуры услуг для реализации плана деинституционализации в Резекненском

городском самоуправлении»
(№9.3.1.1/19/I/050). При поддержке Европейского фонда регионального развития (ЕФРР),
государства и Резекненского
городского самоуправления в
Резекне появился первый объект инфраструктуры деинституционализации. Напомним,
что деинституционализация —
это процесс государственного
масштаба, в котором крупные
центры институционного ухода

заменяются на социальные услуги, основанные на участии общества, а также на услуги, приближенные к семейной среде.
По ул. Виляну, 10 создан
центр дневного ухода для лиц
с душевными расстройствами,
в котором клиентам предоставляется широкий спектр услуг,
чтобы способствовать процессам интеграции целевой группы и развитию навыков самообслуживания. В Центре созданы три специализированные
мастерские, в которых под руководством специалистов клиенты
будут осваивать новые навыки,
реализовывать идеи и с пользой

проводить свое время. Будут доступны: мастерская деревообработки, швейная мастерская и по
изготовлению свечей. Когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране, состоится открытие. Подробная информация последует позже.
С приходом более теплой погоды начнутся работы на объекте по ул. Земниеку, 16А, где планируется создать центр дневного ухода и центр услуг социальной реабилитации для детей с
функциональными нарушениями. Объект планируется сдать в
эксплуатацию во втором квартале 2021 года.
26 февраля этого года начались масштабные работы по реконструкции объекта на аллее
Атбривошанас, 147А, где будут

размещены групповые квартиры
для лиц с душевными расстройствами. Исполнитель строительных работ — ООО «Rufs», строительный надзор — ООО «Balt
Line Globe», авторский надзор —
ООО «Ceturtais stils».
Общие расходы проекта
деинституционализации —
2 568 543,29 евро, из них финансирование ЕФРР — 1 700 520,41
евро, дотация из государственного бюджета — 87 409,91
евро, финансирование из государственного бюджета —
75 596,62 евро, софинансирование Резекненской городской
думы — 705 016,35 евро, из них
публичные относящиеся расходы — 502 705,36 евро и публичные неотносящиеся расходы —
202 310,99 евро.

Проект реализуется в рамках первой очереди мероприятия
9.3.1.1 «Развитие инфраструктуры услуг для реализации планов
деинституционализации» специфической цели поддержки 9.3.1
«Развивать инфраструктуру услуг для ухода за детьми в семейной среде и независимой жизни лиц с инвалидностью и их интег
рации в общество».

Итоги семинара: у туризма
в приграничных регионах есть будущее
В конце января Резекненская городская дума проводила двухдневный теоретико-практический семинар
«Развитие туризма в приграничных районах Латгалии и
Псковской области. Новые вызовы в сфере природного
и водного туризма» для представителей туристической
отрасли Латгалии и Псковской области.

Д

анный семинар стал одним из ключевых мероприятий проекта «Долгосрочное использование водных ресурсов для развития туризма в приграничных городах
Латвии и России — Резекне и
Острове» в рамках программы
трансграничного сотрудничества Латвии и России на 20142020 гг. В связи с пандемией и
действующими ограничениями
семинар проходил в режиме
онлайн на платформе «Zoom».
С одной стороны, такая форма мероприятия лишила участников радости очной встречи
и знакомства с новыми туристическими объектами, с другой — в таком формате отсутствует ограничение по количеству участников. На предложение участвовать в семинаре отозвались многие члены латгальской туристической ассоциации
«Ezerzeme», владельцы гостевых
домов, представители музеев и
центров туристической информации со всей Латгалии. Семинар вызвал интерес также у профессионалов и предпринимателей в сфере туризма из Псковской области.
Прекрасно понимая, что у сотрудников туристической отрасли, которая пока «поставлена на
паузу» на неопределенное время, в Латгалии и Псковской области очень разные нужды, проблемы и подход к их решению,
было сложно выбрать темы для
выступлений экспертов. К тому
же, поскольку эксперты были

со стороны Латвии, они так или
иначе затрагивали темы и называли примеры, связанные с
Латгалией и Латвией. Для слушателей из Пскова данный семинар стал возможностью подробнее узнать об опыте, примерах успеха и ошибок своих
коллег ил Латгальского региона. Партнеры проекта, Администрация Островского района,
весной этого года проведет два
семинара для профессионалов
и предпринимателей туристической отрасли, в рамках которых
опытом поделятся представители Псковской области.
Сотрудничество и инициатива предпринимателей являются
одним из важнейших условий
для развития туризма в каждом отдельном городе или регионе — так считает руководитель
Резекненского центра развития
туризма, председатель правления латгальской туристической
ассоциации «Ezerzeme» Елена
Кияшко, основываясь на опыте развития туризма в Резекне
в разрезе 10 лет. Самоуправление вкладывает средства в
совершенствование туристической инфраструктуры, маркетинговые мероприятия и т. д.,
но только предприниматели могут сделать так, чтобы турист задержался в городе дольше и потратил больше. Например, многие туристы хотели, чтобы в Резекне были доступны велосипеды, гироскутеры и др. напрокат.
Лекция ассоциированного профессора бизнес-вуза
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«Turība», исполнительного директора ООО «Balticvision Riga»
Эрика Лингеберзиньша на
тему «Разработка новых туристических продуктов в современных реалиях и их продажа —
от местного рынка до международного» запомнилась научным
(но отнюдь не скучным!) подходом к раскрытию темы. Каким
будет туризм завтра? Как меняются приоритеты современного
туриста в эпоху компьютерных
гаджетов и в эру пандемии? Приятно слышать вывод о том, что
люди будут путешествовать и в
будущем, и для них все так же
важно очное общение с людьми.
Как привлечь туриста? Каковы критерии уникальности туристического продукта и система качества для предприятий в
сфере туризма? На эти вопросы весьма эмоционально, но в
то же время дельно и по существу, ответил профессиональный
гид, лектор в сфере медицинского туризма, член консультативного совета по туризму Министерства экономики ЛР Арманд
Муйжниекс. В туристическом
бизнесе нет мелочей, особенно в общении с людьми, которые
могут быть потенциальными клиентами. Туристическая отрасль,
отбросив все остальное, по сути
является продажей положительных эмоций, которые очень легко испортить.
В рамках лекции «Перспективы приграничного региона Латгалии как отдельного туристического бренда. Взгляд со стороны» участники услышали живой
и увлекательный рассказ создателя сайта о Латгалии latgo.lv,
медиа-менеджера из Москвы
Константина Бельского. Профессионалам и предпринимателям туристической отрасли

Латгалии было интересно узнать
мнение человека, который сам
активно путешествовал по Латгалии и пользовался всем спектром услуг нашего региона, об
услугах, доступности информации и возможных проблемах туристической инфраструктуры.
Второй день семинара был
посвящен работе в группах. Руководитель негосударственной
организации «Zināšanu un inovācijas sabiedrība» (Общество
знаний и инноваций) Вита Браковска провела НЕмастерскую
для предпринимателей туристической отрасли «Незаменимых
нет. Но каждый может стать неповторимым». Поначалу лекция
и практические задания могли
показаться немного утомительными, перенасыщенными фактами, цифрами, цитатами. Однако постепенно весь этот объем

информации осел в голове в
нужном порядке и, думаем, что
лектор выполнила главную задачу на все 100%. Все мы, участники семинара, представляющие туристическую отрасль, поняли — несмотря ни на что мы
и впредь будем заниматься любимым делом — развивать свой
бизнес и привлекать туристов
в приграничные районы Латгалии и Псковской области. В завершении семинара участникам
предложили заполнить анкету.
По итогам анкетирования 76,2%
участников поставили семинару
высшую оценку, а в графе для отзывов указали, что информация
была для них актуальной, познавательной и полезной, выступления лекторов — интересными и
живыми, а атмосфера семинара — благоприятной.

Данная публикация подготовлена при финансовой поддержке программы трансграничного сотрудничества Латвии и России на 2014–2020 гг. За
ее содержание целиком отвечает Резекненская городская дума. Публикация может не отображать мнения Программы, ее участников, т. е. Латвии
и России, а также Европейского Союза.

• В случае перепубликации материалов ссылка
на «Резекненский Вестник» обязательна.
• Если вы не получили информационное
издание, звоните распространителю по
тел. 25621012

Сайт программы www.latruscbc.eu.

Издатель — Резекненская городская дума.
Ответственная за издание — Эдита Мелехова.
Тел.: 646-24700;
эл. почта: vestnesis@rezekne.lv
Электронная версия издания: www.rezekne.lv
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ООО «Rēzeknes Slimnīca»:
информация о COVID-19
На понедельник, 8 марта, в Резекненской больнице
лечение проходили 65 пациентов с COVID-19 (на 1 марта — 58), у трех из них заболевание протекает в тяжелой форме.

В

период с 18 октября 2020 года
по 8 марта этого года в Резекненской
больнице лечилось 730
пациентов с COVID-19.
Также один сотрудник больницы заболел
COVID-19, еще три сотрудника являются лицами, непосредственно контактировавшими
с заболевшими, и находятся на самоизоляции.
Лечение пациентов с COVID-19 в больнице обеспечивается с
соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности
и мер предосторожности.
Лаура СОНДОРЕ,
специалист по связям с общественностью
ООО «Rēzeknes Slimnīca»

Актуальное по COVID-19
Вакцины не
доставлены в срок

В среду, 10 марта, в ряд
кабинетов вакцинации не
были доставлены вакцины, информирует министр
здравоохранения Даниэль
Павлютс. Министр заявил,
что в сложившейся ситуации подвел поставщик вакцин «Oribalt».

Договоры о складских услугах и поставке вакцин предусматривают, что поставщик услуги
«Oribalt» в течение двух часов с
момента получения вакцин обязан произвести их комплектацию в соответствии с требованиями пунктов доставки, а также в течение следующих восьми
рабочих часов доставить вакцины в 100 пунктов вакцинации в
окрестностях Риги, а также в два
пункта в регионах, по 50 вакцин
в каждый. Подробный список заказов Центра профилактики и
контроля заболеваний, вакцины и шприцы «Oribalt» получило
до 15:00 9 марта.
Вечером 10 марта в 17:00 на
собрании представитель ООО
«Oribalt» отказался назвать пункты вакцинации, для которых
закуплены вакцины, а также не
смог рассказать о точных планах доставки вакцин на 11 и 12
марта. Представитель «Oribalt»
категорически отклонил альтернативные варианты решения вопроса, предложенные Министерством здравоохранения, сославшись на окончание рабочего дня
и предложив вернуться к решению ситуации утром 11 марта.
Министерство здравоохранения приносит извинения семейным врачам и медицинским учреждениям, которые своевременно не получили заказанные
вакцины, а также жителям, у которых вакцинация перенесена с
четверга, 11 марта, ввиду отсутствия вакцин.
Уже в четверг правительство
пришло к соглашению, что в связи с неэффективностью работы
ООО «Oribalt» будет подготовлен план «Б», согласно которому логистику вакцин можно будет доверить Национальным вооруженным силам.

Полмиллиона на
рекламную кампанию

Государство проведет кампанию на сумму около полмиллиона евро, чтобы мотивировать население соблюдать правила эпидемиологической безопасности.
На прошлой неделе правительство выделило Министерству экономики почти 120 тыс.
евро для заключения договора с
рекламным агентством «McCann
Rīga» о проведении рекламной
кампании, в которой речь пойдет о безопасном совершении

покупок. Планируется изменить
привычки жителей, чтобы шопинг перестал быть развлечением или способом проведения
свободного времени для семей.
В свою очередь на этой неделе правительство выделило
330 тыс. евро для интегрированной коммуникационной кампании, заказ на которую сделает
Государственная канцелярия.
В данной кампании запланированы отдельные мероприятия
с пояснениями значения ограничений и правильного поведения в разных местах, к примеру, на работе.
В качестве причины для
проведения кампании именно сейчас представитель канцелярии упомянула февральский опрос исследовательского
центра «SKDS», который показал, что настроение жителей и
их отношение к ограничениям
ухудшились.
В свою очередь Бюро проекта вакцинации сообщило о намерении выпустить газету тиражом
в 825 тыс. экземпляров с целью
представить населению проверенную врачами информацию
о значении вакцины. Во сколько это обойдется, представители бюро пока не могут ответить.

Анализ ситуации
с COVID-19
(данные на 8 марта)

Количество инфицированных коронавирусом в Латвии
продолжает медленно снижаться — по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость
снизилась на 11,2% и констатируется в среднем по 592 новых
случая в день. Кумулятивный
показатель Латвии за 14 дней
составляет 461,9 на 100 000 жителей. Сохраняя в силе действующие меры безопасности, с нынешним медленным темпом снижения уровня заболеваемости
улучшение эпидемиологической
ситуации, когда в стране в день
будут регистрировать менее 200
случаев на 100 000 жителей,
можно было бы ожидать в мае.
Анализируя заболеваемость
в регионах, снижение наблюдается во всех регионах Латвии
(в т. ч. в Риге) и во всех возрастных группах, за исключением детей. Все так же наблюдается рост заболеваемости среди детей возрастной группы от
0 до 14 лет. Наиболее высокая
заболеваемость в возрастной
группе 10–19 лет.

Резекненская городская дума обратилась в Министерство
здравоохранения по поводу расширения возможностей вакцинации

письме, подписанном
председателем РГД
Александром Барташевичем, указано, что Управление РГД «Социальная служба» начало подготавливать списки вакцинируемых и в процессе работы выяснилось, что вакцинироваться готова лишь треть
клиентов Резекненского центра
социальных услуг для пенсионеров. Проанализировав ситуацию, Резекненское городское
самоуправление выяснило, что
большая часть из тех, кто отказался, были бы готовы привиться вакциной «Спутник V».
Помимо этого в письме сказано, что к использованию в ЕС

на данный момент утверждены
три вакцины, поставки которых
все еще задерживаются и являются сравнительно небольшими,
что влечет за собой промедление для начала массовой вакцинации. В Латвии первую прививку от COVID-19 на 5 марта получили неполных 3,1% жителей,
в свою очередь обе — 0,94%,
и доступность дополнительных
вакцин ускорила бы темп вакцинации.
В СМИ уже сообщалось, что
ЕАЛС приступило к проверке
вакцины «Спутник V». Данное
решение принято на основании
лабораторных и клинических исследований, которые показали,

что «Спутник V» способствует
выработке антител и иммунных
клеток, которые могут защитить
от COVID-19. В нынешних условиях, когда распространяются
новые штаммы вируса, с особой ответственностью следует
относиться к предлагаемым возможностям, которые к тому же
признали эффективными многие страны.
Представители Резекненского городского самоуправления
считают, что политизация процесса вакцинации недопустима,
и здоровье населения является
главным приоритетом, поэтому применение вакцины «Спутник V» — это логичный шаг для
ускорения процесса вакцинации и достижения положительных результатов в борьбе против COVID-19.
Карлис ПОЗНЯКОВ,
руководитель Отдела
коммуникации РГД

Пособие
для пенсионеров

Отказались от
пени по налогу на
недвижимость

Предложение о выплате
пособия детям в
учреждениях соц. ухода

5 марта Резекненская городская дума отправила
письмо министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу
с просьбой рассмотреть возможность обеспечить жителям Латвии в том числе и вакцину «Спутник V», как
только ее верифицирует Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС).

В

В четверг, 11 марта, Сейм
рассмотрел и принял законопроект, подготовленный в двух чтениях, о выплате единовременного пособия пенсионерам и лицам
с инвалидностью. Объем пособия — 200 евро. Пособие планируется выплатить в апреле.
Цель поправок к закону —
выделить проживающим в Латвии сениорам, лицам, потерявшим кормильца, и лицам с инвалидностью единовременное пособие в размере 200 евро, а также предоставить дополнительное пособие в размере 200 евро
лицам, получающим пособие по
уходу за ребенком с инвалидностью, совершеннолетним лицам
с инвалидностью, которые получают пособие по инвалидности,
а также лицам с инвалидностью,
которым необходим уход.

В четверг, 11 марта, Сейм
поддержал предложение о неприменении штрафных процентов по налогу на недвижимое
имущество до 31 декабря этого года.
В поданной редакции статья
5 теперь звучит следующим образом: «Самоуправления в 2020
и 2021 годах имеют право определить иные сроки уплаты налога на недвижимость, отличающиеся от сроков, определенных законом «О налоге на недвижимое
имущество», и перенести их на
более позднее время в рамках
соответствующего таксационного года. За просрочку уплаты
налога на недвижимость не начисляются штрафные проценты, упомянутые во второй части статьи 29 закона «О налогах и пошлинах» до 31 декабря
2021 года».

В Министерстве здравоохранения разработан законопроект, предусматривающий выплату единовременного пособия в
размере 500 евро за детей, которые с 1 марта 2021 года до отмены чрезвычайного положения
находятся в детских учреждениях социального ухода, в местах
лишения свободы, воспитательных учреждениях и социальных
коррекционных учреждениях.
Планируется, что упомянутую поддержку за каждого ребенка выплатит Государственное агентство социального страхования на основании заявления родителя, опекуна, приемной семьи или руководителя
детского учреждения социального ухода.
Агентство выплатит пособие
в течение 30 дней с момента подачи заявления.
К пособию не будут применяться удержание или взыскание долгов, а также оно не будет
учитываться при оценке материальных ресурсов домохозяйства
в процессе предоставления социальной помощи.

Министерство финансов предоставляет предпринимателям
ряд льгот для преодоления последствий пандемии
25 февраля рабочая группа по поддержке предпринимателей и работников поддержала предложения Министерства финансов относительно поправок к закону
«О преодолении последствий распространения инфекции COVID-19».

П

оправки предусматривают: для расчета подоходного налога с населения (ПНН) за 2020 и 2021
годы отменить ограничение по
расходам в размере 80% от дохода от хозяйственной деятельности, отказаться от требования
к членам правления обществ
капитала осуществлять оплату
взносов государственного социального страхования (VSAOI) из
минимальной зарплаты, если у
общества капитала не было ни
одного сотрудника, который получает вознаграждение в объеме не меньшем, чем минимальная зарплата, а также продлить
срок подачи декларации для плательщиков ПНН, для которых подача годовой декларации о доходах обязательна.
В законе предусмотрено внести норму, согласно которой к
зарегистрированным в Государственной службе доходов (ГСД)
лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность (в т. ч.
индивидуальным коммерсантам
и владельцам индивидуального предприятия и крестьянского или рыболовного хозяйства,
которые платят ПНН за доходы
предприятия), при расчете ПНН
за доход от хозяйственной деятельности за 2020 и 2021 годы

не будет применяться ограничение по расходам в размере 80%
от дохода от хозяйственной деятельности. Упомянутые уточнения к закону очень важны, учитывая влияние распространения
COVID-19 на хозяйственную деятельность и связанные с этим
ограничения, поскольку количество лиц, занимающихся хозяйственной деятельностью, которые работают в убыток (доходы
меньше расходов), стремительно увеличивается. Сейчас в период чрезвычайного положения
торговля и предоставление других услуг ограничены. На практике возникают ситуации, например, когда на предприятии всего два сотрудника, один из которых является членом правления.
Ввиду ограничений и уменьшения оборота оба сотрудника работают неполный день, поэтому подают заявку на субсидии
для выплаты заработных плат.
Фактически рассчитанная заработная плата для обоих сотрудников меньше минимальной зарплаты, так как мало рабочих часов. В этом случае за
сотрудника, являющегося членом правления и сотрудником
в одном лице, приходится платить еще дополнительный ПНН
(с заработной платы) и взносы

государственного социального
страхования (VSAOI), т. е. как с
рассчитанной зарплаты за неполное рабочее время, так и с
предполагаемого дохода. Предложение предусматривает до
конца 2021 года отказаться от
требования платить ПНН и взносы VSAOI с минимальной зарплаты, если в обществе капитала, чей оборот превышает 2500
евро в месяц, не было ни одного сотрудника или члена правления, который получает вознаграждение не меньше минимальной зарплаты.
Министерство предложило
также продлить срок подачи годовой декларации о доходах.
Предложено определить срок
подачи годовой декларации о доходах за 2020 год для всех плательщиков ПНН до 1 июля 2021
года. Упомянутое предложение
будет относиться к тем плательщикам ПНН, для которых подача годовой декларации о доходах обязательна, например, для
лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
Помимо этого, рабочая группа поддержала предложение
публиковать объем выданных
предприятиям грантов, как это
делается с поддержкой во время
простоя и с субсидиями.
Лелде ГРИНВАЛДЕ,
заместитель директора
Департамента коммуникации
Министерства финансов

