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Amats/darbinieks Telefona Nr. Stāvs/
kabineta Nr.

Pakalpojumi/funkcijas

Sekretāre/ 
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja 
Ināra Reķēna

63469049 2.st./16. · Iedzīvotāju visu veidu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana 
· Dzimšanas reģistrēšana  
· Laulību reģistrācija 
· Civilstāvokļa aktu reģistru papildināšana un labošana 
· Uzvārda, vārda un tautības ierakstu maiņa 
· Atkārtota dzimšanas, laulību, miršanas apliecību vai izziņu izsniegšana 
· Miršanas reģistrācija

Personāldaļas vadītāja 
Zenta Auza

63489488 1.st./7. · Dzīvesvietas deklarēšana 
· Izziņas izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu

Būvinspektors 
Oskars Dejus

63489482
27863792

2.st./18. · Būvniecības ieceru izskatīšana 
· Izziņu izsniegšana zemesgrāmatai par jaunbūvi un būvju neesību 
· Ēku pieņemšana ekspluatācijā 
· Būvdarbu atbilstības kontrole saskaņā ar būvnormatīviem

Būvvaldes arhitekts
Uldis Vecvagars

63489482
29411691

2.st./18. · Plānošanas un arhitektūras uzdevumu izsniegšana 
· Iesniegto būvprojektu izskatīšana un akceptēšana

Speciāliste zemes 
jautājumos
Māra Ādolfa

634 52251
25425041

2.st./18. · Nekustamā īpašuma sadalīšana, adrešu maiņa 
· Pašvaldības zemes nomas jautājumi 
· Zemes lietošanas mērķu maiņa
· Koku un krūmu izciršanas jautājumi 
· Izziņu sagatavošana par īpašuma apgrūtinājumiem, lauksaimniecības produkcijas tirdzniecības realizācijai

Teritorijas plānotāja 
Evita Kalēja

63452253
25425041

2.st./18. · Detālplānojuma izstrādes vadīšana 
· Teritorijas plānojuma izstrādes vadīšana un uzraudzība 
· Topogrāfijas, izpildmērījumu, izpildshēmu, zemes ierīcības projektu pieņemšana, pārbaude, saskaņošana 
· Informācijas izsniegšana par īpašuma atļauto izmantošanu pēc novada teritorijas plānojuma 
· Zemes īpašumu sadalīšana

Pašvaldības policijas 
priekšnieks Raivo Repšs 
Vecākais inspektors 
Valters Lakševics

63489485
26512661 
63452249
29378038

1.st./1. · Ielu tirdzniecības atļauju izsniegšana 
· Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi (nelikumīgas darbības, zādzības, ielaušanās, alkohola lietošana 
  sabiedriskās vietās u.c.)

Grāmatvede 
Daiga Karlsberga

63489497 2.st./19. · Norēķini par nekustamā īpašuma nodokli (zeme, ēkas, mājoklis)

Kasiere Rasma Ziņģe 63489498 2.st./20. · Maksājumu veikšana
Pieaugušo izglītības 
metodiķe 
Kristīne Kopštāle

63452256
29560068

2.st./14. · Pieaugušo apmācību organizēšana 
· Sabiedrisko centru darbības koordinēšana 
· Jauniešu dzīves koordinēšana

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Gunita Šime

63489484 
29105652

2.st./14. · Informācijas ievietošana pašvaldības avīzē, novada mājaslapā, stendos

Domes priekšsēdētājs 
Agris Petermanis

63489493 2.st./15. · Jautājumi, kas saistīti ar dzīvi novadā

Izpilddirektors 
Andrejs Šakals

63489483
29159688

2.st./17. · Jautājumi, kas saistīti ar praktisko dzīvi novadā

Pārvaldes vadītāja 
Anda Veidele
Pirmdien 14.00 – 17.30
Trešdien  9.00 – 13.00

63484550
29160897

2.st./201. · Iesniegumu pieņemšana (tālāk – sadarbība ar domi) 
· Izziņu sagatavošana (par nodokļu parādiem, lauksaimn. preču tirdzniecībai u.c.) 
· Informācijas sniegšana par pagasta teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma nodokli, pašvaldības 
  iznomājamo zemi u.c.) 
· Ierosinājumu un sūdzību pieņemšana

Kasiere Ausma Dīķe 63484552 
27091370

2.st./212. · Maksājumu veikšana 
· Norēķini par nekustamā īpašuma nodokli (zeme, ēkas, mājoklis)

Apkures, ūdensvadu 
un kanalizācijas speciālists 
Aldis Čirkšis

63484555
20245736

2.st./202. · Ūdensapgāde 
· Kanalizācija

Sociālā darbiniece 
Paula Ignate

63484553
22009326

2.st./211. Sociālie jautājumi
Otrdien 9.00 – 12.00

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Iveta Jākobsone

63454418
25450578

2.st./216. Bāriņtiesas pakalpojumi 
Piektdien 9 – 11.30

SIA “LLKC” lauku attīstības 
konsultants Ainars Sīklis

28694069 2.st./213. Informācija lauksaimniekiem
Pirmdien un ceturtdien 8.30 – 12.00

OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDĒ
Pirmdien        8.00 – 17.30
Otrdien           8.00 – 16.30
Trešdien         8.00 – 16.30
Ceturtdien      8.00 – 16.30
Piektdien        8.00 – 15.30

Pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00

 Pirmdien 8.30 – 18.00
 Otrdien  8.30 – 17.00   (9.00-~10.00 – darbinieku sapulce)
 Trešdien 8.30 – 17.00
 Ceturtdien 8.30 – 17.00
 Piektdien 8.30 – 16.00
 Pusdienas pārtraukums  12.00 – 12.30



NODERĪGA INFORMĀCIJA
NĪCAS 

NOVADA 
DOME 

E-pasts: dome@nica.lv; pašvaldības interneta vietne – www.nica.lv.

E-pasts: anda.veidele@nica.lv
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BĀRIŅTIESA
u Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone – 63489499, 25450578
Apmeklētājus Nīcas novada domes 1. st./4. kab. pieņem 
P. 15.00 –18.00; O.,T., C. 9.00 – 17.00; 
Otaņķu pagasta pārvaldes 2. st./216. kab. – piektdien 9.00 – 11.30.

u Pieprasītākie apliecinājuma veidi un valsts nodevas:
u darījuma sagatavošana un apliecināšana (pirkuma līgums u.c.) – 18,49 EUR;
u testamenta sastādīšana vai atsauk šana – 18,50 EUR;
u pilnvaras sagatavošana un apliecināšana – 7,12 EUR;
u noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana – 0,43 EUR (par katru lappusi); 
u nostiprinājuma lūguma sastādīšana un paraksta apliecināšana – 11,38 EUR;
u piekrišanas sastādīšana un apliecināšana – 7,12 EUR (par katru lappusi). 

Visu valsts nodevu maksājumu saraksts – www.nica.lv.
Nīcas novada dome ir piemērojusi atvieglojumus 100% apmērā trūcīgajām perso-
nām (uzrādot Nīcas novada domes Sociālā dienesta izziņu), I un II grupas invalīdiem 
(uzrādot invalīda apliecību vai izziņu).

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
u Nīcas vidusskola

u Direktore Lāsma Petermane – 63469078, 29480673
u Dežurants – 63469875

u Rudes pamatskola
u Direktore Inguna Lībeka – 63407653, 29858814

u Pirmsskola – 63454343, 29147183
u Mūzikas skola

u Direktore Dina Sleže – 63489492, 26350168
u PII “Spārīte”

u Vadītāja Daira Eglīte – 63469917, 29132273
u Medmāsa Jana Krētaine – 63472811

SPORTS
u Sporta centra vadītājs Ingars Kalējs, 26174896, e-pasts: sports@nica.lv
u SPORTA HALLE – 63452284, 25638442

Darba laiks:
darba dienās 10.00 – 21.00,
sestdienās 10.00 – 18.00.

u RUDES SPORTA NAMS – administratore Agrita Sprūde, 25996637
u RUDES FITNESA STUDIJA – fitnesa metodiķis Voldemārs Kagainis, 26338041

Otrdien 16.00 – 18.00 
Trešdien 16.00 – 20.00 
Ceturtdien 16.00 – 20.00 
Piektdien 16.00 – 20.00 
Sestdien 11.00 – 14.00

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM
u Attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa – 63489500, 20099063; 3. st./30. kab.
 Uzņēmējdarbības atbalsta stratēģijas rīcības plāna ieviešanas, aktualizācijas jau- 
 tājumi un sadarbības iespējas 
u SIA “LLKC” lauku attīstības konsultants Ainars Sīklis – 63489490, 28694069 
 Informācijas sniegšana novada lauksaimniekiem
 katru darbdienu 8.30 – 12.00

u Otaņķu pagasta pārvaldes 2. stāvā 213. kab. – P, C 
u Nīcas ambulances ēkā (ieeja no sētas puses) – O, T, Pt

u Tūrisma un vides speciāliste Dace Vecbaštika – 63489501, 29458532
 Sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem
u Novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis – 63489493; 2. st./15. kab
 Atbalsta un sadarbības jautājumi

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS 
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

u Darbiniece Sintija Špakova, tālr. 66954831; e-pasts: nica@pakalpojumucentri.lv
Pirmdien 8.30 – 18.00 
Otrdien, trešdien, ceturtdien 8.30 – 17.00 
Piektdien 8.30 – 14.00 
Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:
u Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; 
u Valsts ieņēmumu dienests; 
u Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un 
palīdzība to lietošanā:

u Lauku atbalsta dienests; 
u Nodarbinātības valsts aģentūra; 
u Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 
u Uzņēmumu reģistrs; 
u Valsts darba inspekcija; 
u Valsts zemes dienests.

Informatīvajā pielikumā apkopoti tikai galvenie jautājumi, ar kuriem iedzīvotāji vēršas 
pašvaldības administrācijā. 
Jebkurā gadījumā var vērsties novada domē pie sekretāres un Otaņķu pagasta pārvaldē 
pie vadītājas. Viņas palīdzēs noskaidrot, pie kura darbinieka griezties. 
Darba pienākumu dēļ darbinieki dažreiz var būt izbraukumos, semināros u. tml., tādēļ 
būtiskos jautājumos pirms apmeklējuma vēlams piezvanīt, lai vienotos par abām pusēm 
izdevīgāko tikšanās laiku. Ja darbinieks zvanīšanas brīdī neatrodas stacionārā telefona 
tuvumā, zvans pēc 3 signāliem tiek pāradresēts uz viņa mobilā tālruņa numuru.

    

KOMUNĀLĀ PĀRVALDE 
1. stāva 6. kabinets

u Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss – 63452246, 25622860
u pārvaldes darba organizēšana
u pašvaldības ceļu uzturēšana 

u Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis – 63452248, 29445200
u komunālie jautājumi ciemu daudzdzīvokļu mājās
u ielu un pagalmu apgaismojums
u zālienu pļaušana
u sadzīves atkritumu apsaimniekošana

u Komunālās pārvaldes speciāliste Līga Roga – 63489487, 27843390
u zvejniecības jautājumi
u atļauju izsniegšana iebraukšanai pludmalē
u komunālo maksājumu izsūtīšana klientiem
u jautājumi par komunālo maksājumu parādiem
u pašvaldības dzīvokļi un to rinda

u Apkures, ūdensvadu un kanalizācijas speciālists Aldis Čirkšis – 63484555, 
    20245736 (Otaņķu pagasta pārvaldes 202. kab.)

u apkures jautājumi un Nīcas katlu mājas darbība
u ūdensapgāde
u kanalizācija

u Kapsētu uzraugs Andrejs Geslers – 25749423
u kapsētu labiekārtošanas jautājumi
u sadarbība ar kapsētu pārziņiem

 

SOCIĀLAIS DIENESTS
Nīcas novada domes administratīvās ēkas 1. stāvā 2., 3. un 4. kabinetā

u Sociālā dienesta vadītāja Inese Lapiņa – 63489489, 25449861
u Sociālās palīdzības organizatore Indra Kaunese – 63452265, 29471977
u Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Līga Draveniece – 
 63452266, 26630779
u Sociālā darbiniece Paula Ignate – 634 84553, 22009326
u Aprūpētāja Iveta Drāzniece – 29236791
Nepieciešamības gadījumā atsevišķi dzīvojošiem vientuļajiem pensijas vecuma cil-
vēkiem 1–2 reizes nedēļā palīdz veikt dažādus darbus (sanes malku, atved pārtiku no 
veikala, aizved izmazgāt veļu, aizved pie ģimenes ārsta vai uz aptieku u. c.) 
Lai saņemtu šo pakalpojumu, personai vai personas radiniekiem jāvēršas ar iesnie-
gumu Sociālajā dienestā.
u SOCIĀLĀ ISTABA “Ārītēs” – lietoti apģērbi u. c. preces bez maksas 
 otrdienās un ceturtdienās – 9.00 – 14.00
u SADZĪVES PAKALPOJUMU PUNKTS ambulances ēkā, darbiniece Maija Stase – 
 63454387
Trūcīgajiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem ar Sociālā dienesta saskaņojumu ie-
spējams izmazgāt veļu (līdz 8 kg veļas – 0,71 EUR) un nomazgāties dušā (0,71 EUR).
Pirms apmeklējuma vēlams piezvanīt.
Pakalpojumu, saskaņojot ar Sociālo dienestu, iespējams izmantot arī citiem novada 
iedzīvotāji krīzes situācijā par dārgāku cenu. (Izcenojumu skatīt www.nica.lv) 

u Pt  11 – 18
u S  –
u Sv  14 – 18

u T  – 
u C   8 –  15

u P  8 – 15
u O  11 –  18

KULTŪRAS IESTĀDES
u Nīcas kultūras nama direktore Agija Kaunese – 63489495, 26302528
u Otaņķu tautas nama vadītāja Inese Šalma – 63484556, 28808984
u Nīcas pagasta bibliotēkas vadītāja Rita Ābelīte – 63489494, 22020037 
    (pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00)
u Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītāja Vineta Jušķevica – 63484554, 20267954

SABIEDRISKIE CENTRI
u Jūrmalciemā – Velga Priede, 26673353
u Kalnišķos – Inita Ķaupele, 28361268
u Nīcas Jauniešu centrs – Rita Dreiže, 28808703
                                                                                                                                              

TŪRISMS
u Tūrisma un vides speciāliste Dace Vecbaštika – 63489501, 29458532
u Nīcas senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga – 63469119, 26461735
u Otaņķu senlietu krātuve

KOPĒŠANA, DATORIZDRUKAS, SKENĒŠANA
Nīcas un Otaņķu pagastu bibliotēkās, Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajos centros
u Melnbalts teksts 
(viena puse un abas puses)
    A4 – 0,07 EUR/0,14 EUR  
    A3 – 0,14 EUR/0,28 EUR  
u Melnbalts attēls
    A4 – 0,17 EUR, 1/2 lappuse – 0,09 EUR  
    A3 – 0,34 EUR, 1/2 lappuse – 0,17 EUR 
u Krāsains teksts 
(viena puse un abas puses)
    A4 – 0,30 EUR/0,60 EUR  
    A3 – 0,60 EUR/1,20 EUR 
u Krāsains attēls
    A4 – EUR 0,60 , 1/2 lappuse – EUR 0,30 
    A3 – EUR 1,20, 1/2 lappuse – EUR 0,60

u Datorizdrukas
Melnbalts 
teksts A4 – 0,13 EUR  
attēls A4 – 0,30 EUR  
attēls A4 1/2 lappuse – 0,15 EUR 
Krāsains 
teksts A4 – 0,45 EUR  
attēls A4 – 0,75 EUR 
attēls A4, 1/2 lappuse – 0,38 EUR

u Skenēšana ar informācijas sgla-
bāšanu elektroniskā formā (tikai 
bibliotēkās)

A4 lappuse – 0,25 EUR
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ĀRSTU PIEŅEMŠANAS LAIKI   
Nīcas ambulancē, Skolas ielā 5, Nīcā

u Ģimenes ārste dr. Daiga Birzniece, tālr. 63469693, 26557739 
 P. 9–13      O. 9–13         T. 9–13    C. –       Pt. 15–19

u Ģimenes ārste, pediatre dr. Iveta Peremeža, tālr. 63469050, 26426601 
 P. 9–13     O. 14–19      T. 9–13      C. 9–13, izņemot mēneša 3. ceturtd.      Pt. 8–13

u Ģimenes ārste dr. Una Malkeviča, tālr. 63469694, 26526418 
 P. 9–14            O. – nepieņem        T. – nepieņem      C. – nepieņem          Pt.  9–12
 Pieņemšana pie ģimenes ārstiem pēc iepriekšēja pieraksta! Pacientu ar   
 akūtām saslimšanām pieņemšana notiek darba laika sākumā. Mājas vizītes pie- 
 teikt katru darba dienu līdz plkst. 15.00.

u Zobārste dr. Valda Sisene, tālr.63469200, 26388969 
 P. 8.30–13.30     O. 12.30–17.30   T. 8.30–13.30   C. 8.30–13.30  Pt. 8.30–13.30
 Zobārsts pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
 Ar 2016. gadu bērniem pakalpojums par maksu. 

u Fizikālās terapijas procedūru kabinets, medicīnas māsas kabinets, 
 medicīnas māsa Ieva Aruma, tālr. 26181064, rindas kārtība 
 P. 14–16         O. 8–10       T. 14–16        C. 14–16             Pt. 14–16 

u Analīžu nodošana (uzziņas pie ģimenes ārstiem) 
 O. 8.30–10      C. 8.30–10 

u Masiere Ināra Laure, tālr. 29188102 
 Pieteikties personīgi 

u Ginekoloģe dr. Larisa Kovaļenko, pieraksts pa tālr. 29415662 
 1 reizi mēnesī no plkst. 9 

u Psihiatre dr. Kristīne Balode, rindas kārtība (informācija pa tālr. 29415662) 
 1 reizi mēnesī no plkst. 9 līdz 12

DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANA
Dzīvesvietas deklarēšanu regulē “Dzīvesvietas deklarēšanas likums”. Likuma mēr-
ķis ir panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti 
un pašvaldību. Dzīvesvietas deklarēšanu var veikt elektroniski – interneta vietnē 
www.latvija.lv.  

Dzīvesvietas  maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, 
kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādē vai elektroniski.  
u Par dzīvesvietas deklarēšanu valsts nodeva – 4,27 EUR.

Nemaksā: 
u politiski represētās personas;
u invalīdi;
u Černobiļas seku likvidētāji;
u pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz minimālo algu;
u personas, kuras atzītas par trūcīgām;
u personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski.

u Par dzīvesvietas izziņas saņemšanu 
    vienai personai valsts nodeva – 2,50 EUR.

Valsts nodevu samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:
u politiski represētā persona;
u personai ir 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadiem;
u aizbildnim par aizbildnībā, aizgādnībā esošu personu.
Valsts nodevu nemaksā:
u invalīdi;
u Černobiļas seku likvidētāji;
u pensionāri;
u personas, kuras atzītas par trūcīgām, un viņu ģimenes locekļi.

Zenta Auza, personāla speciāliste

Plašāka informācija pieejama pašvaldības 
interneta vietnē www.nica.lv

BEZMAKSAS Wi-Fi PIEKĻUVES PUNKTI
u Nīcas novada domes ēkā 
u Nīcas TIC 
u Nīcas sporta hallē 
u Nīcas vidusskolā 
u Rudes pamatskolas pirmsskolas grupas ēkā 
u Jūrmalciema sabiedriskajā centrā 
u Kalnišķu sabiedriskajā centrā

KAPSĒTU PĀRZIŅI 
u Pērļu kapos – Jānis Bauļkalns, 20343785
u Krūmu kapos – Jēkabs Jaunzemis, 26862845
u Sīmaņu kapos – Antans Anužis, 28242306
u Reiņu kapos – Jānis Bauļkalns, 20343785
u Silenieku kapos – Jānis Bauļkalns, 20343785
u Dzimtenes kapos – Imants Kaire, 28844671
u Ceriņu kapos – Valērijs Šestilovskis, 26804777
u Muižas kapos – Haralds Kambūts, 29470356
u Zvaņu kapos – Uldis Lapiņš, 29287256
u Embrekšu kapos – Inese Kalnišķe, 26242365
u Zveju kapos – Gunta Radomišķe, 28297153
u Šmēdnieku kapos – Pārsla Kupše, 29779397
u Kūlas kapos – Haralds Kambūts, 29470356
u Dorupes kapos – Imants Kalns, 29403026
u Maisiņu kapos – Haralds Kambūts, 29470356
u Verbeļu kapos – Rihards Verbelis, 29946687
u Baidzeles kapos – Miervaldis Pelnēns, 29854353
u Pucu kapos – Imanta Jankovska, 28604778
u Virgas kapos – Mārtiņš Krētainis, 26379981
u Miera kapos – Vija Šteinberga, 26230861
u Pankoku kapos – Olga Reķēna, 26166836

KĀZU JUBILEJAS
Pašvaldība godina Nīcas novadā dzīvojošos pārus 
50, 55, 60, 65 gadu kāzu jubilejās. 
Šos īpašos gadījumus lūgums savlaicīgi pieteikt Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai 
Inārai Reķēnai, tālr. 63469049.

TELPU NOMA PRIVĀTIEM PASĀKUMIEM (bez PVN)
u Nīcas kultūras namā

Baltā zāle – 17 EUR/st.; izstāžu zāle – 11 EUR/st.; skatītāju zāle – 11 EUR/st.; 
bāriņš – 5 EUR/st.; Nīcas KN (bez skatītāju zāles) – 117 EUR/st.

u Otaņķu tautas namā
Lielā zāle – 7 EUR/st.; Tradīciju zāle – 3 EUR/st; mazā zāle – 1,50 EUR/st; lielā 
un mazā zāle ar garderobi novada iedzīvotājiem – 71 EUR/diennaktī.

u Rudes sporta namā – 5 EUR/st. (vietējiem iedzīvotājiem).
u Jūrmalciema sabiedriskajā centrā – 3,52 EUR/st.
u Kalnišķu sabiedriskajā centrā – 2,34 EUR/st.

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS
u Vienotais ārkārtas palīdzības dienests – 112

(policija, ugunsdzēsēji, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, ārkārtas situācijas – 
plūdi, lietusgāzes, vētras, apledojums, putenis, smagi negadījumi – bez maksas no 
visiem telefonu veidiem);

u ugunsdzēsējs Kārlis Dreižis – 28878565;
u ugunsdzēsējs Māris Dreižis – 20225628.

u Neatliekamā medicīniskā palīdzība – 113
u Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis – 66016001
(darba dienās plkst. 18.00–8.00 no rīta, brīvdienās visu diennakti ir iespēja sa-
ņemt pieredzējušu ģimenes ārstu konsultācijas – kā rīkoties akūtu saslimšanu 
vai hronisku saslimšanu paasinājuma gadījumos).

u Valsts policija – 110
u Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde – 63404520, 63404502, 
63404602
u Pašvaldības policijas priekšnieks Raivo Repšs – 26512661
u Vecākais inspektors Valters Lakševics – 29378038
u Grobiņas policijas iecirknis – 26181033

u “Latvijas Propāna gāze” – servisa un avārijas dienests – 80000404
u AS “Sadales tīkls”: bezmaksas informatīvais tālrunis – 8020400, 

bojājumu pieteikšana – 8020404

IEROSINĀJUMI PAŠVALDĪBAI
Nīcas novada dome ir pateicīga ikvienam iedzīvotājam, kas dod ziņu par ne-
būšanām vai sniedz ierosinājumus kāda jautājuma veiksmīgai risināšanai. Ja 
tas skar plašāku auditoriju, informācija tiek publicēta interneta vietnē vai 
pašvaldības izdevumā; ja attiecas tikai uz konkrēto iedzīvotāju – viņš saņem 
atbildi.

u Telefoniski – sekretārei Inārai Reķēnai, tālr. 63469049 vai sabiedrisko 
attiecību speciālistei Gunitai Šimei, tālr. 63489484 29105652
u Elektroniska pastkastīte – pašvaldības interneta vietnē www.nica.lv 
(informāciju saņem G. Šime un tālāk pārsūta attiecīgās jomas darbinie-
kiem)
u Ierosinājumu kastītes – pie Nīcas novada domes 
(ārpusē pie centrālās ieejas), Otaņķu pagasta pārvaldes 1. stāvā

Būtisku jautājumu gadījumā jāraksta pašvaldībai adresēts iesniegums!

80001234 – Nacionālā veselības dienesta 
bezmaksas informatīvais tālrunis, darba dienās no 
8.30 līdz 17.00, informācija par iespējām saņemt valsts 
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, par valstī 
noteiktajām pacientu iemaksām un par citiem jautāju-
miem, kas saistīti ar veselības aprūpes organizēšanas 
kārtību.

APTIEKA 
tālr. 63469066
P 9 – 16
O 9 – 19
T 9 – 16
C 9 – 15
Pt 9 – 19

www.nica.lv/veseliba/nicas – ambulance/
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AUTOBUSU KUSTĪBAS GRAFIKS 
Liepāja – Otaņķu 
pasts – Liepāja

Autobuss kursē darbdienās skolas 
mācību gada laikā. To var izmantot 
jebkurš pasažieris, ne tikai skolēni.

u RĪTOS no Liepājas autoostas –
 plkst. 7.10; 
 Saulkrastos – 7.34; 
 Arājos – 7.38; 
 pie Otaņķu pasta – 7.43.
Atceļā no Otaņķu pasta – 
 plkst. 7.45; 
 Arājos – 7.50, 
 Saulkrastos – 7.54; 
 pie Liepājas Olimpiskā 
 centra – 8.37, 
 Kuršu ielā – 8.52.

u PĒCPUSDIENĀ 
no Liepājas Kuršu ielā –
 plkst.15.25, 
 pie Olimpiskā centra – 15.40,   
 Saulkrastos – 16.23, 
 Arājos – 16.27, 
 pie Otaņķu pasta – 16.32.
Atceļā no Otaņķu pasta – 
 plkst. 16.35; 
 Arājos – 16.40, 
 Saulkrastos – 16.44; 
 Liepājas autoostā – 17.08.

Apzīmējumi:
B – caur Bernātiem
Z – no 1.10. līdz 30.04. 
V – no 1.05. līdz 30.09.

Par biļetēm

Lai autobusu šoferi patērētu iespējami īsāku laiku, izsniedzot biļetes, lūgums pasažieriem sa-
gatavot precīzu naudu. Katra pasažiera tiesības ir autobusā no šofera saņemt biļeti ne vien 
tādēļ, ka esat par to samaksājuši un kontroles gadījumā jums var nākties maksāt sodu, bet 
ieņēmumi par biļetēm ir svarīgs rādītājs reisa rentabilitātes noteikšanā. Ja šoferis jums biļeti 
nedod, droši to pieprasiet! 

Autobusu parka dispečers – 63426334, autoosta – 63422754.

Liepājas Autobusu parka informācija

UZ LIEPĀJU NO LIEPĀJAS
No kurienes Nīcas 

centrā
Kurās dienās kursē

Otaņķu vecais pasts         
6.22

6.35 1-7       B

Nīcas g.p.     
7.15 

7.20 1-5       B

Nida 8.13 1-5       B
Rucava 8.34 6
Otaņķi          
8.40 

8.47 1-7       B

Jūrmalciems 
9.35

- V-1,5,7; Z-5  B

Šuķene 9.46 1-7
Otaņķi        
11.20 

11.27 1-7       B

Nīcas g.p. 12.27 1-7       B
Otaņķi        
13.15 

13.22 1-7       B

Rucava 13.49 1-7
Nīcas g.p.   
14.20 

14.27 1-7       B

Jūrmalciems 
14.35

- V-1,5; Z-5   B

Nīcas g.p.   
15.20

15.27 1-6       B

Nīcas g.p.   
16.20

16.27 1-7       B

Otaņķi        
17.40 

17.47 1-7       B

Nīcas g.p.   
18.20

18.27 1-7       B

Jūrmalciems 
18.55

- V-7

Nida 19.03 1-7
Otaņķu vecais pasts      
19.32

19.47 1-7       B

Šuķene 20.09 1-4
Šuķene 20.16 5-7
Otaņķi        
21.00 

21.07 01.05.-31.08. (1-6) 
01.09.-30.04. (1-5)     B

Nīcas g.p.   
21.40

21.47 1-4, 6,7B

Rucava 22.31 5           B

No Liepājas Maršruta galapunkts Kurās dienās kursē

5.20 Otaņķu vecais pasts 1-7          B

6.10 Nida 1-5

6.20 Nīcas g.p. 1-5          B

6.30 Rucava 6

7.10 Šuķene 1-7          B

7.40 Otaņķi 1-7          B

8.50 Jūrmalciems 
(neiebraucot  Nīcā)

V-1,5,7; Z-5   B

10.20 Otaņķi 1-7          B

11.20 Nīcas g.p. 1-7          B

12.00 Rucava 1-7

12.20 Otaņķi 1-7          B

13.20 Nīcas g.p. 1-7          B

13.50 Jūrmalciems 
(neiebraucot  Nīcā)

V-1,5; Z-5  B

14.20 Nīcas g.p. 1-6          B

15.20 Nīcas g.p. 1-7          B

16.40 Otaņķi 1-7          B

17.00 Nida 1-7

17.20 Nīcas g.p. 1-7          B

17.40 Šuķene 1-7

18.10 Jūrmalciems 
(neiebraucot  Nīcā)

V-7

18.30 Otaņķu vecais pasts 1-7          B

20.10 Otaņķi 01.05.-31.08. (1-6) 
01.09.-30.04. (1-5)     B

20.40 Nīcas g.p. 1-4, 6,7   B

20.40 Rucava 5              B

Nīcas autobusu 
pieturas Tramvaja 
tilta remonta laikā: 

u iebraucot Liepājā – 
       Ganību ielā, 
 Vaiņodes ielā (pie “Supernetto”), 
 Ventas ielā, 
 Robežu ielā, 
 Jūrmalas ielā, 
 pret Pētertirgu, 
 autoostā;

u izbraucot no Liepājas – 
 autoostā, 
 Siena tirgū, 
 Ūliha ielā, 
 Ventas ielā, 
 Ganību ielā (pie “Lukoil”).

No Liepājas Grobiņā Rudē Nīcā
6.50  7.05 7.54 8.05
14.15 14.30 15.19 15.30
  
No Nīcas Rudē Grobiņā Liepājā
8.15 8.26 9.15 9.45
15.40 15.51 16.40 17.10

Liepāja – Nīca caur Otaņķu pagastu

Divus reisus plānots likvidēt. 
Sekojiet informācijai!
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