Самоуправление Скрундского края
Адрес: ул. Райня 11, Скрунда, LV-3326
Телефон: 63331555
Факс: 63350452
Электронная почта: dome@skrunda.lv
Время работы
По понедельникам:
с 8:00 до 18:00
По вторникам:
с 8:00 до 17:00
По средам:
с 8:00 до 17:00
По четвергам:
с 8:00 до 17:00
По пятницам:
с 8:00 до 15:00

Скрундский край

Общая характеристика
Скрундский край – это самоуправление в Курземе, которое было основано 1 июля
2009 года путем объединения города Скрунда и сельских территорий, Никрацкой,
Раньковской и Рудбаржской волостей. Краевой административный центр находится в
городе Скрунда. Площадь края составляет 555,39 кв. км. По данным УДГМ 2013 года, на
1 июля в крае проживало 5.717 жителей.
Исторически Скрундское самоуправление является древней землей куршей, центральной
частью Бандавы, которая впервые была упомянута в исторических источниках в 1253 году,
а в 1368 году на левом берегу реки Вента был построен замок немецких феодалов. В
настоящее время на этом месте находится городская эстрада и парк, где в честь
750–летия Скрунды, с того времени, когда она впервые была упомянута в исторических

источниках, созданы троны первых куршских королей. Со смотровой площадки
открывается живописный вид на реку Вента.

На разных исторических этапах Скрунда входила в орден Ливонского государства, в
Курземское и Земгальское герцогство, в Курземскую губернию царской России.
В 17–ом веке в Скрунде работали мануфактуры (стеклянная, пороховая мельница,
мастерские по производству гвоздей, пушек и оружия). Во время Северной войны (1700
–1721 г.) замок Ливонского ордена в Скрунде был уничтожен. Затем в Скрунде в 1849 году
было построено имение. Это имение, в истории архитектуры Латвии – последний луч
заката классицизма. В течении времени в этом имении размещались тюрьма, богадельня,
аптека, школа и общежитие, а сейчас оно снова гордо стоит на берегу реки Вента,
полностью вернув свою былую красоту.

Во время Первой мировой войны Скрунда, как и все Курземе, была захвачена
кайзеровской Германией. Во время Латышской освободительной борьбы 22 января
1919 года большевики заняли Скрунду. Через неделю , 29 января, произошло сражение

под Скрундой, в котором войска под предводительством полковника Оскара Калпака
одержали победу над большевиками. Это сражение имело огромное значение, поскольку
батальон О.Калпака смог закрепиться в стратегически выгодном месте – вдоль линии
берега реки Вента и это была первая победа после невероятных отступлений, давая
солдатам веру в собственные силы.

Поселок Скрунда начал формироваться в 20–ые годы 20 столетия, когда в 1926 году земли
бывшего имения были розданы под застройки. После проведения железнодорожной
линии Глуда – Лиепая в 1929 году, хозяйственное развитие Скрунды ускорилось. В
1935 году в Скрунде уже было около 50 мелких предприятий, а также несколько
промышленных предприятий – водяная мельница, льнообрабатывающая мастерская, две
лесопилки, две механические мастерские.

В конце Второй мировой войны, в мае 1945 году, в Скрунду вошли советские войска. Во
времена Советского Союза местными властями были организованы депортации и аресты
многих жителей волости. 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года с железнодорожной

станции Скрунда было депортировано 2.916 невинных жителей. В 1989 году у станции в
Скрунде был установлен памятный камень.

В 1950 году Скрунда получила права поселка городского типа. В период с 1950 по
1959 годы Скрунда была районным центром. В 1969 году в Скрунде был построен филиал
завода ВЭФ. В советское время в Скрунде работал участок Айзпутской торфяной фабрики,
геологическая и гидрогеологическая экспедиция, участок РМК, мастерские бытовых услуг,
рыбное хозяйство, перевалочная база деревообрабатывающего комбината «Вулкан».
23 января 1996 года Скрунда получила статус города, став самым молодым городом
Латвии с порядковым номером – 77.

Структура и функции самоуправления
Центр обеспечения услуг самоуправления находится в Скрунде, такие же управления есть
в волостях Рудбаржи, Никраце, Раньки. Управление краем осуществляет самоуправление
Скрундского края, его подразделения и учреждения:

Скрундская краевая дума состоит из 15 депутатов. Совет самоуправления принимает
решения, определяет институционные структуры самоуправления, принимает решения о
реализации инициативных требований и о порядке, в котором обеспечивается система
государственного управления, выполнение задач управления, разрабатывает и
утверждает бюджет самоуправления.
Для обеспечения своей деятельности и разработанных городской думой постановлений,
дума из депутатов самоуправления образовала три комитета: финансов, развития, а также
комитет по социальным, образовательным и вопросам культуры.
Работу самоуправления обеспечивает – исполнительная власть самоуправления, которая
обеспечивает исполнение принятых решений думы, а также организационное и
техническое обеспечение. Чтобы обеспечить выполнение функций краевого
самоуправления, в соответствии с законами и нормативными актами ЛР из депутатов,
специалистов и жителей создано 13 комиссий.
В Скрундском краевом самоуправлении внедрена электронная система учета
документации, которая образует единую внутреннюю информационную сферу.
Коммуникация с обществом происходит с помощью краевой домашней страницы
www.skrundasnovads.lv, информационного издания «Скрундский край», краевого
телевидения, проводя общественные и публичные обсуждения на встречах с жителями, в
сотрудничестве с общественными организациями, в пределах возможного
поддерживается деятельность этих организаций помещениями для мероприятий,
транспортом, а также распространением информаций о работе организаций.

Самоуправление Скрундского края осуществляет проекты публичных инфраструктур и
услуг, а также единого благосостояния населения и улучшения предпринимательской

среды, при привлечении финансирования из фондов ЕС, так и других финансовых
источников.
В таблице ниже обобщены некоторые из проектов Скрундского края с привлечением
финансирования из фондов ЕС:
Название и номер
проекта

Наимен
ование
фонда

Время
реализации
проекта

Общие
затраты
LVL

Фонд ЕС
LVL

Самоупра
вление
LVL

Государс
тво LVL

Развитие и
совершенствование
альтернативных
услуг в Скрундском
самоуправлении
Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/A
PIA/VRAA/026/013
Свалка бытовых
отходов «Скрунда» с
рекультивацией в
городе Скрунда с
прилегающей
сельской местностью
62297/1445/VPP”
Nr.
3.DP/3.5.1.2.1./08/IPI
A/VIDM/036
Меры
энерго-эффективност
и в социальном
жилом доме по
адресу Скрунда,
улица Лиепаяс 6
Nr.
9-09/3.4.4.2./031/20
Создание здания
отдыха местного
значения в волости
Никраце
Nr.
10-02-L32100-000320
Реконструкция
улицы Тихая и
дороги Скрунда –
Берги Скрундского
края Nr.
12-02-ZL08-Z401101-0
00002

ERAF

2.09.2009.31.12.2010.

159643,52

134100,56

11175,05

14367,91

KF

7.07.2009.-1
3.07.2011.

121873,16

103581,20

18291,96

0,00

ERAF

21.07.2009.21.09.2010.

167941,31

93537,78

65423,91

8979,62

ELFLA

12.08.201031.12.2011.

151536,00

110305,78

41230,22

0,00

EZF

05.07.2012.30.12.2013.

147919,09

103817,25

44101,84

0,00

В следующей таблице обобщены проекты сотрудничества Скрундского края:
Учреждения
сотрудничества

Фонд

Название проекта

Общие затраты

Финансирова
ние
самоуправле
ния

VIAA

ERAF

Информатизация образовательных
учреждений

38732,48 Ls

0 Ls

VRAA

ES

Разработка программы
территориального развития Скрундской
и Кулдигской волостей на 2014 – 2020
годы

50000 Ls

0 Ls

Объединенный
технический
секретариат

LATLIT

Mоя социальная ответственность

83 366,13 EUR

14 711,67 EUR

V/a
«Центральное
финансовое и
договорное
агенство»

ERAF

Улучшение условий приема семейных
врачей в Скрундском крае

60 799,40 Ls

9 119,91 Ls

SM

ERAF

Реконструкция улиц Вентас и Лиепаяс (
А9) в Скрунде

2392100,62 Ls

468070,11 Ls

VRAA

Латвийско –
Швейцарская
программа о
сотрудни-чест
ве

Индивидуальный проект «Поддержка в
организации пожарной безопасности в
учебных заведениях самоуправления»

16885,90 Ls

1688,59 Ls

Характеристика основного бюджета
Доходы Скрундского краевого бюджета, начиная с 2009 года, ежегодно уменьшаются. В
2013 году объем доходов бюджета был запланирован на уровне 3,3 млн. латов, что на
12,6% меньше, чем в 2009 году. В 2013 году расходы бюджета были запланированы на
уровне 3,5 млн. латов. В предыдущие годы структура бюджета свидетельствует о том, что
было превосходство расходов над доходами, за исключением 2011 года, когда профицит
бюджета составил 172 тыс. латов.
23 января 2014 года на заседании думы был принят бюджет самоуправления на 2014 год
с общей суммой доходов 4.871.268 евро и частью общего числа запланированных
расходов 5.342.877 евро, и в этом году большая часть средств бюджета самоуправления
будет направлена на основные отрасли – образование и социальную помощь.

Предпринимательская деятельность
Специализация Скрундского края
Использование местных ресурсов (сельскохозяйственные земли, территории лесного
хозяйства, полезные ископаемые, возобновляемые источники энергии) и услуг – это
основа для развития экономики.
Скрундский край специализируется на:


сельском хозяйстве и переработке сельскохозяйственной продукции



лесном хозяйстве (беря во внимание лесное хозяйство и деревообработку)



добыче и использовании полезных ископаемых



рыбном хозяйстве



туризме

В августе 2013 года в базе данных ООО «Lursoft» можно найти 464 зарегистрированных в
Скрундском крае предприятий. Объем основного капитала этих компаний – 4,15 млн.
латов.
Наиболее широко в разделе представлены компании занимающиеся сельским и лесным
хозяйствами – 60% от общего числа активных представителей, затем следует торговля –
13%, остальные виды деятельности не более – 4%.
По данным ЦСУ 2011 года в Скрундском крае 330 активных предприятий или 95%
микропредприятий, 17 – маленьких, 1 – среднее, крупных предприятий – нет. В крае
зарегистрированы 3 предприятия с оборотом свыше 1 млн. латов: ООО MATSS (1,84 млн.),
BALTIC MEAT STANDART (1,7 млн.), и OOO EKO DRUVA. В 2011 году территориальный
индекс развития в Скрундском крае был – 0.905. Из 110 краев Латвии, Скрундский край
занял 91 место, которое можно оценить, как неблагоприятный фактор для развития
бизнеса.

Инфраструктура
Транспортные коридоры международногозначения:


Линия железной дороги Елгава – Лиепая (Лиепайское и Рижское направления,
транзит грузов), ограниченный объем пассажирских перевозок



Главная государственная магистраль А-9 (Рига – Лиепая)



Главные инженернокоммуникативные сети и объекты:



Магистральный газопровод Иецава – Лиепая, газовая станция регулировки
«Рудбаржи» и магистральный газопровод Иецава – Лиепая ветвь на ГСР
«Рудбаржи»



Воздушная линия
330 киловольт



Централизованные системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения



Телекоммуникации обеспечивают фиксированные и мобильные инфраструктуры,
услуги интернета, передачу данных.

электроэнергетической

передаточной

сети

110

кв

и

Образование, культура, спорт
Образование
В Скрундском крае 8 образовательных учреждений:


Учреждение дошкольного образования «Liepziediņš»



Скрундская средняя школа



Яунмуйжская основная школа



Никрацкая основная школа



Рудбаржская основная школа им. Оскара Калпака



Рудбаржская интернатшкола – реабилитационный центр



Скрундская музыкальная школа



Скрундская профессиональная средняя школа

В 2012 – 2013 учебном году во всех учебных заведениях обучение начали 1.065 учащихся.
По сравнению с 2009 – 2010 уч. годом, общее число учащихся сократилось на
182 человека или 14,6%. В других самоуправлениях в образовательных учреждениях
учится 82 ребенка, те что декларированы в Скрундском крае, в нашем же крае учится
17 детей из других самоуправлений. В2012 – 2013 уч. году в Скрундском крае в
образовательных учреждениях работал 171 педагог.
Культура
Мероприятия культурной жизни в крае проходят в Доме культуры Скрунды и Рудбаржи, в
центре отдыха в Никраце и Раньки. Мероприятия под открытым небом происходят на
эстраде в Скрунде, в скверах в центре города. Самый большой праздник в сфере культуры
– это отчет коллективов самодеятельности в январе, праздник города – вторая неделя

мая, а также фестиваль коллективов самодеятельности «Играю, танцую» – в августе. В
крае функционирует 7 библиотек, две из них в городе Скрунда, остальные – в центрах
волостей.
Музеи
В Сиексате, Рудбаржской волости, Скрундского края находится Латвийский музей Молока.
Музей предлагает экскурсии, где есть возможность подоить корову, просепарировать
молоко и сбить масло, а также провести дегустацию сельхозпродукции. В помещениях
музея есть возможность проводить семинары и банкеты, предлагается и ночлег.

В 2013 году в Скрундском поместье создан музей, где жители Скрунды и гости поместья
могут увидеть, обнаруженного на территории Латвии, древнейшего животного на земле –
макет Ventastega Curonica, а также посмотреть работы известного латышского художника
Яниса Лаувы.

На железнодорожном вокзале находится мемориальный вагон – музей. 14 июня
1941 года и 25 марта 1949 года со Скрундской станции было депортировано
2.916 невинных жителей, что и послужило причиной создания места памяти.

Спорт
В Скрундском крае в сфере образования Кулдигская спортивная школа реализует
программы профессионального спорта. На сегодняшний день в Скрунде работает филиал
Кулдигской спортивной школы по волейболу с 76 воспитанниками и 3 тренерами. В
школах работают спортивные кружки. Активный отдых и спортивную жизнь в Скрундском
крае обеспечивают 4 организатора (один в Скрунде и в Скрундской волости и еще по
одному в остальных волостях), а также некоторые другие неправительственные
организации в области спорта. Организаторы обеспечивают проведение различных
спортивных мероприятий, например: открытый чемпионат Скрунды по волейболу,
соревнования по ориентированию, велосоревнования; у учащихся есть возможность
участвовать в краевых матчах по футболу, волейболу, народному мячу, кроссу, эстафетах.

Здравоохранение и социальные услуги
Здравоохранение
Услуги здравоохранения в крае обеспечивает муниципальное учреждение «Скрундский
центр здравоохранения и социальной опеки», у которого два подразделения –

медпункты в Никраце и Рудбаржи. В крае находится дом социальной опеки «Валтайки»,
куда принимаются люди с инвалидностью и люди пенсионного возраста. В крае
зарегистрировано 5 семейных врачей и 1 зубной врач с частной практикой. В Скрунде есть
пункт неотложной медицинской помощи.
Социальные услуги
Социальную помощь и услуги обеспечивает агентство Скрундского края «Социальная
служба». Служба социальной помощи имеет подразделения в Никраце, Раньки и
Рудбаржи. Начиная с 2009 года растет число нуждающихся и малообеспеченных жителей,
в результате чего многократно возросли расходы на социальную помощь. В 2013 году, как
учреждение, в Скрунде начал свою деятельность «Дневной центр альтернативного
ухода», где свое свободное время могут проводить люди любого возраста и интересов, а
также люди с ограниченными возможностями. В крае работает сиротский суд.

Развитие в будущем
Скрундский край в долгосрочной перспективе будет развиваться, как край с
продуктивным сельским хозяйством, лесным и деревообрабатывающим хозяйствами,
использованием полезных ископаемых, рыбным хозяйством – в целом, как край с
продуктивной экономикой, включая туризм. Росту экономики будет способствовать самое
главное – трудолюбивые и социально активные жители края, которым будет обеспечено
необходимое качество жизни во всех областях ее проявления, т.е. жилье, образование,
культура и спорт, социальная помощь, мобильность и многое другое.

