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Самоуправление информирует

savivaldybė informuoja

dėmesio!

Акция доброты в Висагинском самоуправлении
В этом году руководители Висагинского самоуправления и администрации решили отметить 11 марта - День
восстановления независимости Литвы - не только непосредственным участием в праздничных мероприятиях, но
и уделить внимание дошкольникам детских садов города,
поделиться с ними теплом души, добротой. Принять участие в акции было предложено членам Совета Висагинского самоуправления и работникам администрации
самоуправления.
Благодаря поддержке политиков и сотрудников администрации, во время акции было собрано 244 евро, на ко-

торые закуплен 61 билет на прекрасный мюзикл Клайпедского молодежного театра о доброте и умении делиться.
Сами участники акции принимали решение, сколько
билетов - один или несколько - они могут приобрести. В
течение двухдневной акции в ней приняли участие 3 политика самоуправления и 34 работника администрации.
Больше всех (10 билетов!) подарил детям директор администрации Сергей Мицкевич.
Акция завершилась, оставив у участников светлые
воспоминания, ведь делиться добротой - это замечательно!

Приглашаем подавать кандидатуры
на должность сенюнайтисов
Информируем, что в сенюнайтиях, где не
избраны сенюнайтисы, состоятся повторные
выборы сенюнайтисов Висагинского самоуправления, и приглашаем проявить активность предлагать кандидатов.
Кандидатов в сенюнайтисы могут предлагать
жители тех сенюнайтий, где будут избираться сенюнайтисы, которым на день подачи предложения исполнилось 18 лет, место проживания которых
продекларировано (или они фактически проживают)
на территории сенюнайтии, имеющие право выбирать. Предложения могут также подавать коллективы неправительственных организаций, ассоциаций,
учреждений, действующих в этой сенюнайтии.
Предложения о кандидатах в сенюнайтии
предоставляются письменно (окошко приема прошений администрации Висагинского самоуправления, ул. Парко, 14, I этаж). Вместе с предложением
должны быть представлены документы:
1. Согласие кандидата.
2. Копия документа, подтверждающего личность
кандидата.
3. Краткая (до 1 стр.) биография кандидата (на
государственном языке).

Предложения о кандидатах
в сенюнайтии (вместе с документами)
необходимо предоставить до:
Сенюнайтии «Пакрантес» и
до 23 марта 2016 года
ул. Фестивале
Сенюнайтия «Тумелинос»

до 24 марта 2016 года

Сенюнайтия «Пасмальвес» до 29 марта 2016 года
Сенюнайтии ул. Яунистес и
до 30 марта 2016 года
ул. Статибининку
Сенюнайтии «Вилкараге» и
до 31 марта 2016 года
пр.Тайкос
Более подробная информация - на интернет-сайте Висагинского самоуправления www.visaginas.lt в рубрике «Seniūnaičių rinkimai»; в социальной сети Facebook, в разделе
«Visagino Seniūnaičiai»; по эл. почте seniunaiciai@visaginas.lt;
по тел.(8 386) 61 213.

Утвержден график выборов сенюнайтисов Висагинского самоуправления
Информируем, что приказом директора администрации Висагинского самоуправления nr. ĮV-235 от 2 марта
2016 года утвержден график выборов сенюнайтисов Висагинского самоуправления.
Место проведения
выборов

Дата выборов Время выборов

Прогимназия
«Геросес вильтес»,
ул. Партизану, 2

30 марта

16.00-19.00

31 марта

17.00

4. Сенюнайтия «Пасмальвес»

Прогимназия Драугистес,
Путем голосования
5 апреля
ул. Драугистес, 12

17.00

5. Сенюнайтия ул. Яунистес

Путем опроса

№ Название сенюнайтии

Способ избрания

1. Сенюнайтия ул. Фестивале

Путем опроса

2. Сенюнайтия «Пакрантес»

Путем опроса

3. Сенюнайтия «Тумелинос»

Путем голосования ул. Эглине, 26

6. Сенюнайтия ул. Статибининку Путем опроса
7. Сенюнайтия пр. Тайкос

Путем опроса

8. Сенюнайтия «Вилкараге»

Путем опроса

Прогимназия Драугистес,
6 апреля
ул. Драугистес, 12

16.00-19.00

Прогимназия Драугистес,
7 апреля
ул. Драугистес, 12

16.00-19.00

Išorinė reklama ant savivaldybei
priklausančių objektų
Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad yra galimybė reklaminės veiklos subjektams įrengti išorinę reklamą ant savivaldybei priklausančių objektų. Reklaminiai įrenginiai ir jų vietos:
1. Transporto laukimo paviljonai su apšviestomis iš abiejų pusių
reklaminėmis vitrinomis:
1.1 „Jaunystės“ – prie daugiabučio namo Jaunystės g. 13;
1.2 „Turgus“ – prie Kosmoso ir Vilties gatvių sankryžos;
1.3 „Kosmoso“ – prie daugiabučių namo Kosmoso g. 30;
1.4 „Biblioteka“ – prie daugiabučio namo Taikos pr. 46;
1.5 „Statybininkų“ – prie pastato Taikos pr. 64;
1.6 „Vilkaragis“ – prie pastato Taikos pr. 80A;
1.7 „Draugystės“ – prie daugiabučio namo Energetikų g. 20;
1.8 „Viešbutis“ – prie pastato Veteranų g. 5.
Reklamos (plakato) plotas – 1,99 m2. Vietinė rinkliava už leidimo išdavimą
(vienam plakatui) vieniems metams – 139 Eur.
2. Visagino miesto informacinės sistemos skydai (reklaminiai tentai virš
gatvių):
2.1 Kosmoso gatvėje (įvažiavimas į miestą);
2.2 Taikos prospekte (prie žiedo).
Minimalus reklamos (tento) plotas – 8,40 m2 (bus patikslintas projekte). Vietinė
rinkliava už leidimo išdavimą vienam plotui vieniems metams – 380 Eur (kai plotas
8,40 m2).
3. Informaciniai stendai (kolonos):
3.1 prie pastato Sedulinos al. 75A;
3.2 prie pastato Sedulinos al. 49.
Reklamos plotas – 12,72 m2. Vietinė rinkliava už leidimo išdavimą vieniems
metams – 575 Eur.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus architektę Anastasiją Lapucko,
tel. (8 386) 34 441, Parko g. 14, 310 kab., Visaginas.
Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnį,
draudžiama įrengti išorinę reklamą (iškabas, stendus, skydus, lipdukus ant langų
ar durų ir pan.) neturint leidimo įrengti išorinę reklamą. Visagino savivaldybės teritorijoje leidimus išduoda Visagino savivaldybės administracija. Administracinės
paslaugos aprašymas paskelbtas interneto svetainėje www.visaginas.lt.
Taip pat primename, kad Visagine draudžiama kabinti išorinę reklamą (skelbimus, plakatus ir pan.) ant transporto laukimo paviljonų, nes tai gadina
paviljonų stiklus. Pažymime, kad trumpalaikei išorinei reklamai skirti šalia
paviljonų esantys pilkos spalvos bendro naudojimo informaciniai stendai.
Prašome kabinti skelbimus ant jų. Priešingu atveju reklamos skleidėjai bus baudžiami nustatyta tvarka pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.
ВНИМАНИЕ!

Наружная реклама на объектах,
принадлежащих самоуправлению
Администрация Висагинского самоуправления информирует о том,
что для субъектов есть возможность рекламировать свою деятельность,
размещая наружную рекламу на объектах, принадлежащих самоуправлению. Самоуправление предлагает следующие площадки для рекламы:
1. Павильоны ожидания транспорта - рекламные витрины с подсветкой с обеих сторон:
1.1. «Jaunystės» - возле многоквартирного дома Яунистес, 13;
1.2. «Turgus» - возле перекрестка улиц Космосо и Вильтес;
1.3. «Kosmoso» - возле многоквартирного дома Космосо, 30;
1.4. «Biblioteka» - возле многоквартирного дома Тайкос пр. 46;
1.5. «Statybininkų» - возле здания Tайкос пр. 64;
1.6. «Vilkaragis» - возле здания Taйкос пр. 80A;
1.7. «Draugystės» - возле многоквартирного дома Энергетику, 20;
1.8. «Viešbutis» - возле здания Ветерану, 5.
Площадь рекламы (плаката) - 1,99 кв.м. Местный сбор за выдачу разрешения (на один плакат) на один год - 139 евро.
2. Средства информационной системы Висагинаса (рекламные
тенты (растяжки) над улицами):
2.1. На улице Космосо (на въезде в город);
2.2. На проспекте Тайкос (у кольца).
Рекламная площадь: минимальная площадь рекламы (тента) - 8,40 кв. м.
(должно быть уточнено в проекте). Местный сбор за выдачу разрешения на
одну рекламу на один год - 380 евро (если площадь 8,40 кв.м).
3. Информационные стенды (тумбы):
3.1. Возле здания по Седулинос ал., 75А;
3.2. Возле здания по Седултинос ал., 49.
Рекламная площадь 12, 72 м.кв. Местный сбор за выдачу разрешения на
один год - 575 евро.
Для получения дополнительной информации о размещении рекламы следует обращаться в отдел Архитектуры и территориального планирования администрации Висагинского самоуправления, к архитектору Анастасии
Лапуцко, тел. (8 386) 34 441 (ул. Парко, 14, 310 каб., Висагинас).
Напоминаем, что в соответствии со статьей 12 Закона о рекламе Литовской Республики, запрещается оборудовать наружную рекламу (вывески,
стенды, щиты, наклейки на окна или двери и т.п.), не имея разрешения на оборудование наружной рекламы. На территории Висагинского самоуправления
разрешения выдаются администрацией Висагинского самоуправления. Описание услуг администрации размещено на интернет-сайте www.visaginas.lt.
Также напоминаем, что в Висагинасе запрещается развешивать наружную рекламу (объявления, плакаты и т.п.) на павильонах ожидания
транспорта, так как это портит стекло павильонов. Отметим, что для кратковременной наружной рекламы предназначены информационные
стенды общего пользования, находящиеся рядом с павильонами остановок. Просим размещать объявления именно на этих стендах. В противном
случае, распространители такой рекламы будут наказываться в установленном порядке, в соответствии с Кодексом административных правонарушений.

74-304, 8-656-40244
Есть дополнительные условия

Be poilsio dienų šaliname galinčius pasitaikyti techninius gedimus
kabelinės TV „sugardas” ir interneto „si Fiber” tinkluose.
Gedimų tikimybė maža, tačiau įvykus teikiame kokybišką techninį aptarnavimą. poilsio ir švenčių dienomis dirba budintys technikai, galintys
pašalinti pasitaikančius gedimus. specialistai išmano savo darbą.
Gedimų šalinti atvykstame per 2 val. net savaitgaliais.

