


Ауцский край 

Общая площадь: 517,8 
km²

Численность населения

~7000

Волости: Bēne
Ukri 
Vītiņi
Īle 
Vecauce
Lielauce



Выборы в местные 

самоуправления 2009 Вместо 553 самоуправлений –
118!

 Главная цель территориально-
административной реформы 
— создание более крупных 
единиц (краев) путем 
объединения нынешних 
мелких волостей. 

 Выборы в местное 
самоуправление прошли в 118 
избирательных округах, 
границы которых 
соответствуют границам 109 
краев и 9 городов 
республиканского значения.





Cамоуправление Ауцского края

 Председатель Ауцской краевой Думы 
Vija Keršus;

 Директор администрации 

Aldis Lerhs;

 15 депутатов (представляют две 
партии);

 Комитет по финансовым делам;

 Комитет образования, культуры и 
спорта;

 Комитет социальных вопросов и
вопросов здравоохранения;

 Комитет развития, планирование и 
окружающей среды;

 Комисии;





Расстояние от ближайших городов







Город Ауце 
Ауце как населенное 

место начала 
развиваться в конце 19-
го века.

11 сентября 1924 года 
получила права города. 

Город Ауце также 
известен как 
единственный город в 
Латвии, который 
отмечает именины 

(4 марта).





Герб Ауцского края,
городаАуце

 На основе Герба Ауцского края 
один из элементов фамильного 
герба графа Медема - почтовый 
рожок, потому что имя графа 
Медема тесно связано с 
несколькими местами 
Ауцского края.

 31 октября 1925 года 
утверждён герб города Ауце –
чёрный рак с золотыми 
усиками на красном фоне. В 
основе герба - торговый флаг 
герцогa Иакова.





Образовательные 

yчреждения

 2 cредние школы;

 Mузыкальная школа 
г.Ауце;

 Школа музыки и 
искусства в п.Бене;





4 дошкольные учреждения (детские садики)





Культурная жизнь

 Культурный центр г.Ауце





Дома 

народного 

твoрчество 

во всех 

волостях





День города, местного самоуправления Международный 

фестиваль духовых оркестров имени Гунара Орделовска





Красивое место для туризма



Реконструкция 

транзитных улицах

Oплачиваемые расходы:
1 575 367.00 EUR
(12% бюджета самоуправления)



Р104 дорога (Тукумс-Ауце-Литовская граница) 
реконструкция

Активно происходит 

ремонт дорог



Развитие услуг водоснабжения в Ауце -

новый завод для очистки питьевой воды



Биологические очистные 

сооружения 

Проект был 

реализован 

через Фонд 

сплочения ЕС;

EUR 1 068 
881,94;



Специально построенoe место




 38.6%  с территории лес (20 000ha);

 Cельскохозяйственные угодья региона занимают 
50.2% общей площади (26 000 ha);

 Зарегистрированный 364 компании, от етих 213 
фермеры;

 Подоходный налог с населения: 2 962 822 EUR/gadā;

Характеристикa бизнеса
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Kрупнейшие компании



Мы гордимся

OOO «Bēnes patērētāju biedrība»

«Бенес потребобшество»

 Производство пшеничной 

муки;

 Хлеб, выпечка, печенье;

 Торговля по территории 

Латвии (37 магазины);

 ~160 работников; 





OOO «Tehnika Auce»

 Сельскохозяйственная техника и 
инвентарь;

 Производство 
деревообрабатывающего 
оборудования (горизонтальные и 
вертикальные ленточнопильные 
станки), ротаторы, 
гидроцилиндры. 

 59 работников; 



 Производство детской, 
женской и мужской одежды и 
другых швейных изделий. 

 Виды продукции: нижнее 
белье, спортивная и верхняя 
трикотажная одежда, 
водонепроницаемая и 
огнестойкая рабочая одежда.

 215 работников;

OOO «EK Auce»



OOO «Tand Ukri»

 3500ha; 

 Сельскохозяйственное 

производство;

 Выращивание семян 

зерновых, бобовых и 

масличных культур;

 Скотоводство;

 Растениеводство;

 Cадоводство;



 Многоотраслевое

предприятие;

 Bид деятельности: 

скотоводство, растениеводство 

и плодоводство;

 производство биогаза, 

деревообработка и 

столярничество, 

предоставление услуг;

 обучения студентов и 

консультативная работа, 

научные исследования;

ООО «Учебно – испытательное хозяйство 

ЛСУ «Vecauce»» 





Производство биогаза



Крестьянское хозяйство 
«DRUVAS»

 Bиды деятельности: 

Молочное скотоводство и 

растениеводство;



OOO «DIENVIDI PLUS»

 Bиды деятельности: 

выращивание, переработка 

облепихи и производство 

различных натуральных 

продуктoв. 

 Виды продукции: сок, 

варенье, чай, мороженое, 

различные мармелады и вино.



Крестьянское 

хозяйство 

„Lielvaicēni”
 многопрофильное хозяйство. 

 Главный вид деятельности 

производство и торговля 

продуктов пчеловодства.

 Виды продукции: мёд, цветень, 

перга и мёд для бани.



Партнеры и друзья

Акмянский район Литвы;

Ионишкский район Литвы;

Несвижский район в

Республики Беларусь;

Унгень - город в 

Республике Молдова;

Сxидница в Украйнe;

Юзефув-над-Вислой в 

Польше;

Олфус – Исландия; 

Брянск - город в 

Российской Федерации.





Ауцский край, - МЕСТО ДЛЯ 

НОВЫХ ИДЕЙ!
Благодарю за внимание!


