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 �����������������������	��!�"�

•  ��������	������������������������������������������������
•  ��������	��������������������������!���
���������

•  ��������	���������������������������	������#$��������	�#��������!���������
�
�

 ���������������������������������	�	�����������	��������	������	����������������
����	�	��������������%������&�	��������������	$����������	���'(�������)���'((*�
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)�������
+	������������������������������������#���������������	����������!�����	����������������
����	��!�������������������� ����	����� ���	����������������	���������	� �����,� �	����$����� ���
�����	���������	�������	����� ������	����������������������-�)���������	����������
������	��	�
�������	�	������������������	�����������������������������������	��������	��������	��%���
����������� �����	��	�������� �������������!�������	��.���	��	������������	�� ������)	�	���'*��
������	��/0�������)���'((*��1�����������	�������������������������������
�
+	������	��� ��	����"� 2����  �� ��
�������$� ��������� 3������)
���4$�  ��	�)!��� 5
�������$�
�	���	� 3���������������	�4$� %����� 6�����������	�� 3���������������	4$� 7����� 2���������
3 ��������������	4$�8��	)!���7����������	��3�����������������4$�9������ 	����������3:��)�	��#
����������	4$� ;&���� ������������� 3���������������	�4�� %��� ����� �������	� �����������
 ��	������	�$� �������	�����	� ����	�	�����������$� ���� �������� :�	����� ������������	��
3���������������	4�������!����������������������	�����������������	�	�����������%������	��
�������	��
�
 ����<�����	��	�)���	���������������	�������	��"�

• ����	������!����������	��������������������!����������������	������!������
• ���������������������������������������������������	��������������������	��������	��

����
�������	����	��	�����
• ��� ��	��� 	��� �	��!��� ��� �������������� �������	� ������ ����������� �
�	�� ����	�	����#

����	����
�
%�����	�����������	�������������������������������	�������� ���	�	���������	�������������
�����������	����!�������	������	������������ ���������'((*$�������������������&��	��������
��������)&������������
��	�������������������	��������
�
=���!�����	���������	�������	�������	"�

/� .!��	���������������������������	����
'� >�����������������������������
?� @��)
��	�������������A��	���	��
*�  �������	������	����������	�����������

�
 ��	��������������+�������������������	���	����������&��������������������	��������������	���
������������������������	���<��	� ����	�	����	����� �����������	�����%������������������������
������ ������	����� ��� ���	������!�	���	�������	���������������� �����)������ �� ����	�����
���	��������	� �	�� ��&� !����� ���)<�	���� ���	������!�B� %�����#�����$� ;������	��� 
���� ���
 ��	��������	��  �����!����%�������� ��� ���	�� 	��� ��������� ����������������	� ���	�������������
�	�������������������������	������	�	������������!��&��C!���������	����	�����������%��������
���	�����������!������������	�����!�������������)���������������<�	�<�	��	������<�	�����������
����	�	�������������
�
=���������������	�������	��������������������	��!�����������	"�

/�  �	���	��
'� �����������������������
?� ��������������	������	���
*�  �������	�������������������
0� %��	�������
D� 1<�����������

�

�
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��"������
�
*+�)�"�����	���������������
����,������
�����������-� �<�������� ��� ��	���� ���� ������&��$� ������� �� �	�������	����� .���������#
�������	��� �� ����� ������&�$�  �����<�	��������	��� ���� ������&�� ��� ������)
������	��	��� ����
������&���  �����<�	��������	��� ��� ������)
������	��	��� ����� ����	�	������ ���� ��	�	�������
�&�����)<��������&����	��	�������	������	�������)&����	��������)��	�������	�������	�)��	���<������
��
�	��)�	������	��)<�������������������������<������������	���������	���������)<���������
�<������������
�	����������� ������	� ������ ��������������������	���������	����>������ ��	����
�������)<��������&��$�����)<�������������	���	��������������3����������	���������������	���4��
�
 �E�����������	����� ������� ������)
���� ������
��� ������ )�	��� ���	�� )<��������� .�����&�����
����������������������	�����)<�����������������������	��������������	�������
.��������������� ��� ��	�����	���������&���� .�������������	� ������������ �����	��	��1����	��
�������� ���!���
�����	�	� ���� ��� ���	�� �����������������������5��	�������	� �������	�������	��	��
������� ���	�� ������ �������	����"� �������������$� ��	�	�	�����$� ��������������� ��������$�
��
�	���	�	�������� ���	��	������ ����<���������������������)&�	���1����	���	�����	��������&��&��
�������!��������������������������������������F	�����	����������������������)<����������
.�<���������� ��� ��	���� �	��� ������&���� .����!�������� ��<����#� ����	����#� ���
�����������	��� �������� ���� �����	��	�� 1����	�� �������� �� ��<����#$� ����	����#� ���
�����������	�	� ���� ��� ���	�� ������ �����!�������� ��<����$� ����	����� ��� �����������	����
6����������$� ��	�������$� ����	����������$� �<�������	�� ��� ����<���� ������� �� ������	�	�
�������	������.�����&	��������$������������������������)�����������������������	��������	��������
�	������	�������	��������	����$�������������	�����	��!�������������������	��	�������	����������
�����	�����<����
G���)&����������������	�����!�������&����>������������&	����	�)��	�	��������������������	��	�
������������	�����	��!��������1����	������������������������	�	$�����������	��������)<���	������
+�������������������������������	�����	�����	����������&�������������	������������	���'((*$�
�������������	���	��'((?����'((/�����	�������	���	��'(('��
H���	�������������� ��� ��	���� �	��� ������&���� .����!�������� ��<����#� ����	����� ���
�����������	��� �������� ���� �����	��	�� 1����	�� �������� �� ��<����#$� ����	����� ���
�����������	�	$� ����������	�� �����������!����������<����#$�����	����#���������������	����
5��	�������� �������	�� ��� ��	��	�� ������� �� ������	�	� �������	����B� ������&�$� ��������	�	�	� ���
����	������������
F�������������������	�����	���������&����=������#����<�������������&	������������������	��	��
1����	��������������<����#$����	����#���������������	�	$�����������	�������������!��������
��<����#$� ����	����#� ��� �����������	���� 5��	�������	� �������	�� ��� ��	��	�� ������� �� ������	�	�
�������	����B���������	���!�$������������	�$���	�����	�$��	�������	����<��������	���!�������
@������	�#� ��� ��	������������ ��� ��	���� �	��� ������&��� 3����� ������4�� �<��������<�	�����
�������� ���� �����	��	�� 1����	�� �������� �� �������	�#� ��� ��	��������	�	$� ���� ��� ���	�� ������
)<��������<�	����� F<��	��	��$� ��)<��	� )
��	���������&�$� ��	���$� ������!�� ��� �����!����$�
������	���������$���	����<�	���������������!�����
������	��������	���������	�������
�
��������������������������"��
• %��������	��!�����	��)<�����������������������	�������	����������	��
• %����������	��	��������������������)<����������������������������������������������	���
• %����������	��	���������������$������	���������	���������������������	��������������

��
��$�����
������������������<���	��	����������������	���$�������<�	��	���!�������	�	�
��������������

• %�� ����� �	��!���� ��� ��������<����� �	�� )<���������$� ��� ��� �	�	� ������� ���� ������ ���	��
������	�� ���������$� �� ��������	� �	�� �	�������	� �����!�������� 5��	��	�� ���� ���� ���
��������<������������	���

• %���������������	���������	�������	������	����
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• %�������)<�����������!������
�	��	������������������	����������	����
�
�<������	������	�������������	����	����������������������������������������	�����	��!��������
�
%��� ������ ���� ��������	� �&������	�� ��������	�	��$� �������������	�$� �!������	�� ���
�����������������
�
������������	
���-�����������������	�����	���������&��$�!���������	����I1�������)���J��
%��	����������������	��	�������������������	���	������������������������	���������	����
 ���
���	�����������������	����3����*('A/KKK4����������
�������������������������	�����&���
/KKL��=����	��������	�������������	�������������	�$������������	��������������������!�������	��
�	��	�	�"�
.��������������� ��� ����������������	� ����  ��������������	� ��� ���������������	�� 1����	��
����	�����������������������������������)
�������=� ��	��	�)���	��������	����� ���	�"��&������
������������������������������� �)��� �!������*(A/KK/� ���������������)������������������$�
�������	�������������&��<�	��������� �	���������� ���� �����	���� �!�����5	��	�������&������
������	������������
%��	������������� Nefndin e������������������������������
�	�� ���	���������	�� ��� ��
����	��
�������	��=���	��	�)���	����	�������������	�����������������������������	����������������������
������� ���	��������� ���	��������	����������������������<�	� ������������	��!����������������
���<�	�����	�����������	��
M�������#��������	���������������	��	�������������������������������!�������������
�������!����� �� ��������	� �	�� !����� ���	������!��� =� ��	��	�)���	� �������	����� ���	�� ����� ���
<�������#� ��� ����	���������� ��� ������������ �	�� ��������� ��� ����� ��� ������� ����	����#$�
<�������#��������������������	��������	����������������������<�	�������������	��!�������������
��� ���<�	� ����	�����������	�� =� ����
������ ���������������	���� ���	�� ���	�������	� ��� ������
<�������#� ��� ����	�����������"� �&�� ���� ���� ������	� �����$� ��������	�	��$� <�������� ���
������������
@������	������������� ���	�� ��	�������	�� ����������5�� �&� �������� �������	����������������	��
 �������������'/��=���	��	�)���	��
�	�������	������	�����������������	�����������������������	��
����������������������������������	����������	��������	����������������������<�	������������
�	��!�������������������<�	�����	�����������	��=�����
���������������������	���� ���	�����
������ �������	��������"� �&������ ���� ������� �������	�#� ��� ������	����$� ���� �������	���$�
�����	������������	�����
.�����	�������	�� ;�����	��������� ��� N����������������� @������ ��������� ;�����	��������� ������
���	��������	�����������������	�������������)���	��-�%�����������	�	�������!���	���������&��
���������	���<�����6	��	���������������������	�� �����N��������������������
���	��5	����&�����
�	�����������@E���
��������>�������!���	������������	����	���&���>���	�������������	�	����������
)&!��������������	�����������������	�����������	��	���������	�)<�������������������������>��
������������	�����!����<�����	��������	��-������������<������������<�	�������	�������������
��	����	����� ������� ���	���� �� �������� ��������� @��	�� ��� ��� ������� ������ �&� ���
���	��������	����
 ����#������<�����������+�����)��
�	������  �1 $��������������������	���������&�
�	����	�$�
�����������������	������������	��������=���	��	�)���	����	��������������������������	����"��
• %��������	��!�����	�����������������������������������������
• %����������	��	������������� ��������������������� ��������������������������������	� ���

����	����
• %����������	��	���������������$�������
������	�������	�������
������������������<���	��	�

��� ������������	���$� �� ����<�	� �	�� �!�$� ���������	�� ��� ��������	���$� ��� ��	�	� �����
����������

• %������� �	��!���� ��� ��������<����� �	�� �������������$� ������ �	�	� ������� ���������� ���	��
������	���������	����$�����������	��	������	��$����	�������������	�������	������!���������
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• %����������	��	���������������������<������������	���%�����������������	���������	����������
%����������������������!������
�	��	������������������������

G���)&����������������� ���	�� ���������	� ��� ��	�� ���� ��� ������ ����)&���� ����� �	���#� ���
������	�����=���	��	�)���	����	������"�G���)&���������������������������	����������������������
�����������)&��������������	��������	����������������������<�	�������������	��!�������������
��� ���<�	� �� ��	�� ���������	�� G���)&����������� ��� )���� �� ��� ����� ������� �	��
���	�����������������	������������������	������������������������������>������	���������
������	�������	�� ������� �
�	�� )<�	� ;�����	������� ��� N��������������� =� ����
������
���������������	���� ���	�� ��� ������ ����)&������������"��&�������� ���������� )&�������	$�
������<���$�������	�������$�����#�����	�����	�������������	����������	���������	����
�
�
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Fjármála- og 
stjórnsýslusvið 

 
Bókhald 

Innheimta 
Fjármál 

Fasteignir 
Starfsmannastjórnun 
Skrifstofuþjónusta 

Áætlanagerð 
Upplýsingamál 

Atvinnumál 
Markaðs- og kynningarmál 

 

Fjölskyldusvið 
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skipulagssvið 
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Samgöngumál 
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Félagsmálanefnd 
Fræðslunefnd 
Tómstunda og 
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Landsnefnd 
Skipulags- og 

bygg.nefnd 

 
Fjölskyldusvið 

 
Umhverfis- og 
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���������	�������-�Deiliskipulög í Skorradalshreppi eru mörg. Árið 2002 samþykkti 
hreppsnefndin sérstök ákvæði um gerð deiliskipulags. Gróf upptalning á 
deiliskipulögum: Hálsar; tvö samþykkt deiliskipulög fyrir frístundabyggð. Grund; þrjú 
deiliskipulög samþykkt, eitt fyrir íbúðarbyggð, annað fyrir frístundahús og síðan fyrir 
nærumhverfi Grundar. Vatnsendi; fimm deiliskipulög samþykkt og öll fyrir 
frístundabyggð. Það sjötta er farið á stað og búið að leggja frumdrög þess fyrir 
skipulagsnefnd. Hvammur; tvö deiliskipulög samþykkt. Fela í sér frístundabyggð, 
bátaskýli og eitt íbúðarsvæði. Land Eflingar í Hvammi; samþykkt deiliskipulag fyrir 
frístundabyggð. Dagverðarnes; sex deiliskipulög samþykkt og fleiri á teikniborðinu. 
Fitjar; tvö deiliskipulög samþykkt frá um 1983. Miðsvæðið er ódeiliskipulagt og 
veldur það vandræðum varðandi nýbyggingar. Stóra-Drageyri; tvö deiliskipulög 
samþykkt, annars vegar frístundabyggð frá 1983 og hins vegar deiliskipulag um svæði 
Skátafélagins á Akranesi. Indriðastaðir; sjö deiliskipulög samþykkt. Frístundabyggð, 
bátaskýli, smáhýsi og golfvöllur. Skorradalshreppur hefur ekki tekið þátt í kostnaði 
við deiliskipulagsgerð landeiganda. 
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1 Samvinnutryggingar gt. voru gagnkvæmt tryggingafélag (gt), sem segir að eigendur þess séu 
tryggingatakar hverju sinni. Við stofnun Vátryggingarfélags Íslands urðu þeir sem tryggðu síðast hjá 
Samvinnutryggingum raunverulegir eigendur af eignum Samvinnutrygginga. Sveitarfélögin Skorradals-
hreppur og Borgarfjarðarsveit (Andakílshreppur, Lundarreykjadalshreppur og Reykholtsdalshreppur) 
létu tryggja lögboðnar brunatryggingar af fasteignum innan sveitarfélaganna hjá Samvinnutryggingum, 
en hin sveitarfélögin létu tryggja hjá Brunabótafélagi Íslands. Því ætti sveitarfélögin tryggðu hjá 
Samvinnutryggingum gt. að leita eftir að fá hluta af arði. 
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