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Kovo 29 d. –
Visagino savivaldybės tarybos posėdis
Pranešu, kad 2018 m. kovo
29 d. 10.00 val. savivaldybės
posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks Visagino savivaldybės tarybos posėdis.

Informuoju, kad Visagino savivaldybės tarybos posėdžio
darbotvarkė, sudaryta Visagino savivaldybės mero 2018 m. kovo
22 d. potvarkiu Nr. PV-E-12, paskelbta svetainės www.visaginas.lt
rubrikoje „Savivaldybės taryba – Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

►

В прошлую пятницу, 16 марта, в Висагинском самоуправлении побывал с рабочим визитом министр хозяйства ЛР Виргиниюс Синкявичюс. Министр впервые
посетил Висагинас. В начале его визита состоялось совещание с руководством
самоуправления, на котором были обсуждены актуальные вопросы, а затем
была проведена пресс-конференция для представителей СМИ.

О

мум, 400 рабочих мест.
Подготовкой этого вопроса, в
сотрудничестве с самоуправлением, целенаправленно занимается VšĮ «Investuok
Lietuvoje».
В ответ на вопросы по не менее актуальной теме, связанной с передачей государственного предприятия «Visagino
еnergija» в собственность Висагинского самоуправления,
министр В. Синкявичюс сказал, что министерство готово
оказать финансовую помощь самоуправлению - выделить
средства, необходимые для перерегистрации предприятия.
В конце встречи мэр Висагинского самоуправления
Даля Штраупайте поблагодарила министра Виргиниюса
Синкявичюса за инициативу, за внимание к Висагинасу,
за хорошие новости, озвученные во время визита.

►

На заседании Cовета развития Утянского региона
Во вторник, 20 марта, состоялось заседание Совета развития Утянского региона (URPT), в котором приняла участие мэр Висагинского самоуправления Даля Штраупайте.

Н

а заседании был заслушан
ряд отчетов. Альвидас Катинас, председатель Совета развития Утянского региона, представил
отчет о деятельности URPT за 2017

год. Арнольдас Абрамавичюс представил отчет о работе в 2017 году в
Комитете регионов Европы. Был заслушан и отчет о внедрении плана
развития Утянского региона на 20142020 годы. Внесены изменения в состав рабочей группы, занимающейся
вопросами планирования и внедрения вопросов развития региона.
Кроме того, были внесены некоторые изменения в ранее утвержденный план развития региона на

2014-2020 годы.
Совет внес также изменения в
ряд проектов. Так, внесены изменения в мероприятия программы по
«Развитию местных дорог», программы «Развитие и реконструкция
пешеходных и велосипедных дорожек», программы по «Комплексному
развитию городов» и программы «О
поощрении здорового образа жизни». Были рассмотрены и другие вопросы.

►

Jubiliejinė 25-oji „Maisto banko“ produktų rinkimo akcija

2018 m. kovo 23 d. nuo 15.00 iki 21.00 val.
ir kovo 24 d. nuo 10.00 iki 20.00 val. Visagino,
kaip ir kitų Lietuvos miestų, prekybos centruose
„Maxima“ (Taikos pr. 66, Energetikų g. 34) ir „IKI“
(Parko g. 7B, Taikos pr. 80A, Veteranų g. 2) vyks
jubiliejinė 25-oji „Maisto banko“
produktų rinkimo akcija.

Kviečiu dalyvauti ir akcijos metu skurdžiai gyvenantiems žmonėms paaukoti ilgai
negendančių maisto produktų.
Akcijos vykdytojai Visagino savivaldybėje:
Visagino socialinių paslaugų centras, Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius,
Visagino neįgaliųjų draugija.

Юбилейная - 25-я акция «Maisto bankas» по сбору продуктов
23 марта 2018 г. c 15.00 до 21.00 и 24
марта 2018 г. с 10.00 до 20.00 в Висагинасе, как и в других городах Литвы, в торговых центрах «Maxima» (Тайкос пр., 66;
ул. Энергетику, 34) и IKI (ул. Парко, 7В; Тайкос пр., 80А;
ул. Ветерану, 2) состоится юбилейная - 25-ая акция по
сбору продуктов «Maisto bankas».



Приглашаю принять участие
в акции и пожертвовать малообеспеченным, бедно живущим людям продукты длительного хранения.
Организаторы акции в Висагинском самоуправлении:
Висагинский центр социальных услуг, Висагинское отделение общества Красный Крест Литвы, Висагинское общество людей с недугом.

Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas

Visagino savivaldybės administracija skelbia Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą.
Projektai konkursui teikiami iki 2018 m.
balandžio 20 d. 16.30 val. konkurso
tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų
suma – 400 Eur.
Prioritetas bus teikiamas projektams:
kurie įtrauks socialinę atskirtį patiriantį, mažiau galimybių turintį jauni-

mą, nedirbantį, nesimokantį, ilgalaikėse
mokymo programose nedalyvaujantį ir
darbo neieškantį (neregistruotą darbo
biržoje) jaunimą;
kuriuos įgyvendinant bus sukurti
efektyvūs jaunimo informavimo ir konsultavimo mechanizmai;
kuriuos teikiančios organizacijos
bus pasitvirtinusios metinius atvirojo
darbo su jaunimu veiklos planus (pridedami prie projekto paraiškos).
Papildoma informacija paskelbta

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt



ВНоВь о порядке оплаты местНой пошлиНы
за сбор и упорядочение коммунальных отходов

Владельцы отходов (и физические, и
юридические лица) получили счета на
оплату местной пошлины. Появилось
множество вопросов. Временно исполняющая обязанности заведующего отделом Общественного порядка и пошлин
администрации Висагинского самоуправления Дануте Карделене дает пояснения на эту актуальную тему.

Висагинас посетил министр хозяйства

твечая на вопросы журналистов, министр сказал,
что его визит состоялся в рамках традиционных
пятничных посещений самоуправлений, которые
практикуют представители правительства. Такие поездки
позволяют оценить ситуацию на месте, понять проблемы,
выяснить, чем министерство может помочь самоуправлению. Министр подчеркнул, что очень важна заинтересованность самоуправлений в приходе инвесторов. Сейчас,
когда очень высока бизнес-конкуренция, самоуправления
должны стремиться к появлению инвесторов, делать все
возможное, создавать условия для их прихода.
«В беседе с руководством самоуправления мы говорили о будущих проектах, которые способствовали бы
появлению новых рабочих мест, - отметил министр. - Обсудили важную тему: об инвестициях в самоуправление,
о возможном появлении на вашей территории крупного
инвестора, приход которого позволит создать, как мини-

Administracijos direktorius Sergejus Mickevičius informuoja apie vykdomą veiklą.
Директор администрации Сергей Мицкевич информирует о выполняемой работе.

svetainės www.visaginas.lt rubrikoje
„Jaunimas – Konkursai“ bei teikiama el.
paštu laimonas.abarius@visaginas.lt,
tel. (8 386) 34 476.

«Прежде всего, еще раз хочу пояснить всем жителям и всем юридическим
лицам, что в соответствии с решением Совета Висагинского самоуправления,
администратором местной пошлины на территории самоуправления является
администрация Висагинского самоуправления, которая и выставляет владельцам отходов счета (предоставляет платежные поручения). Местная пошлина насчитывается в зависимости от площади и назначения недвижимости.
Причем, каждое физическое и юридическое лицо получает один, единый счет
на всю имеющуюся недвижимость на территории Висагинского самоуправления (квартира, гараж, дачный участок и проч.). Никаких других счетов за сбор
и упорядочение коммунальных отходов: ни от гаражных товариществ, ни от
садовых товариществ, ни от ЗАО «Visagino būstas» и др. - быть не должно!
Чаще всего тех, кто обращается в отдел с вопросами, интересует следующее:
- Где оплачивать местную пошлину?
- Местную пошлину можно оплатить через систему электронного банкирства (электронные платежи), наличными средствами в банках: AB «Swedbank» (a. s. LT69 7300 0101 2598 2220); AB «Luminor bankas» (a. s. LT17 7182
2000 0213 0668), AB «Šiaulių bankas» (a. s. LT17 7182 2000 0213 0668), а также
в кассах магазинов MAXIMA.
- Почему имеется разница в площади квартир, по сравнению с
прежними счетами?
- Ряд жителей обращается с таким вопросом: в прежних счетах указывалась одна площадь, а в новом счете - другая. Объясняется это тем, что администрация самоуправления как администратор местной пошлины ведет
расчеты, основываясь на данных VĮ «Registrų centras», используя для расчетов общую (не только полезную) площадь квартиры (с 2012 года действует
приказ министра окружающей среды, обязывающий вести расчеты по общей
площади квартир). И если в квартире выполнены изменения (например, утеплен балкон), и это отражено в данных реестра, то, соответственно появляется
различие с прежними данными.
- Если недвижимость (например, квартира) оформлена на несколько собственников, нельзя ли получать счет на одного собственника?
- Можно. Для этого одному из собственников, который берет на себя обязательства по оплате, необходимо обратиться в отдел общественного порядка
и пошлин, написать заявление, и счет будет выставляться на него.
- Каким образом определяется, на кого из владельцев выставить
счет?
- Данные о владельце мы получаем из VĮ «Registrų centras». Если недвижимость принадлежит нескольким владельцам, то счет получает каждый из
них. Если речь идет о совладельцах, то счет выставляется на того, чей возраст
приближен к платежеспособному, то есть к 40 годам.
- В собственности есть гараж, но в полученном платежном поручении это не отражено, что делать в таком случае?
- Если у вас есть гараж, но он пока не оформлен, как ваша собственность,
следует обратиться в отдел общественного порядка и пошлин. В тех случаях,
если лицо имеет какое-либо имущество, не зарегистрированное в VĮ «Registrų
centras», счет может быть выставлен на основании данных, полученных от
владельца или от гаражного товарищества».
Еще раз обращаем внимание висагинцев, что по всем вопросам, связанным с оплатой счета, следует обращаться в отдел общественного порядка и пошлин администрации Висагинского самоуправления (416 каб.,
ул. Парко, 14) или по тел. (8 386) 31 432; 60 559 либо по эл. почте
vietinerinkliava@visaginas.lt.



Skelbiamas studijų rėmimo
konkursas

Visagino savivaldybės administracija skelbia studijų
rėmimo konkursą. Vienam gerai besimokančiam studentui iš Visagino
savivaldybės studijų rėmimo lėšų numatoma skirti finansinę paramą – 60 Eur
per mėnesį už 2018 m. vasario–birželio mėn.
Į paramą gali pretenduoti asmenys, studijuojantys Lietuvos universitetuose
pagal dieninių skyrių pagrindines programas (bakalauro studijas).
Pretendentai iki 2018 m. balandžio 23 d. savivaldybės administracijos direktoriaus vardu turi pateikti motyvuotą prašymą ir šiuos dokumentus:
- fakulteto dekano patvirtintą pažymą apie studento 2017–2018 m. I studijų
pusmečio (žiemos semestro) pažangumą (studijų pusmečio mokymosi vidurkis
turėtų būti ne žemesnis kaip 8 balai);
- pažymą apie šeimos pajamas (išskyrus stipendijas) pastaruosius tris
mėnesius (iki prašymo pateikimo mėnesio) arba kreipimosi mėnesio (jei bent vieno
šeimos nario pajamų šaltinis, lyginant su 3 praėjusiais mėnesiais, pasikeitė).
Prašymai be dokumentų, patvirtinančių gaunamas pajamas ir gerus studijų rezultatus, nebus nagrinėjami. Dokumentai priimami asmenų prašymų
priėmimo langelyje (Parko g. 14, 109 kab., I aukštas).

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

