
 1. Статистические данные и показатели, динамика развития  экономической и социальной и 

иных сфер жизнедеятельности за 2014 год 

  

Географическо-экономическое положение. 

Бисерское сельское поселение расположено. в восточной части  Пермского края.     По территории 

Бисерского поселения проходит важная  железная дорога,  Пермь- Нижний Тагил Главная  транспортная 

магистраль района, электрифицированная, имеет регулярное дальнее и пригородное пассажирское 

сообщение. 

Не менее важное значение для связи с другими поселениями  имеет и автодорога. 

               

Демографическая ситуация на территории Бисерского поселения является сложной.  В  2014 

году   рождаемость превысила смертность.  

            

По данным статистики численность населения Бисерского сельского поселения составляет 1180  человек.  . 

Уровень рождаемости в 2014 г. несколько повысился, родилось  14 детей,  умерло 8 человек 

              

Трудоспособного населения 597 человек . 

Вместе с тем ситуация в сфере занятости в Бисерском поселении продолжает оставаться достаточно 

сложной. 

  

Образование 

В системе общего  среднего образования в 2013/2014 учебному году работало 2 государственных 

общеобразовательных школы. В  дневных  школах обучались 122 учащихся Окончили дневные школы и 

получили аттестат о среднем образовании        человек. 

Качество образования во многом зависит от состава педагогических работников. Обучением детей 

занимались 35 учителей, из них с высшим образованием 17 чел., со средним-специальным 18. 

Детский сад № 29 пос. Старый Бисер принимает 27 детей,  МАОУ «СОШ» пос.Станция Бисер, отделение  

детского сада   посещает 42 ребенка. 

  

Здравоохранение 

В Бисерском поселении 2 фельдшерско-акушерских пункта в которых работают 2 фельдшера.  1 лаборант. 

Каждый понедельник и среду  выезд в пос.Старый Бисер. 

  

Культура 

Население Бисерского поселения  обслуживает 2 массовые библиотеки,  Книжные фонды муниципальных 

библиотек составляют 7792  экземпляров. В 2014 году администрацией Бисерского сельского поселения 

были выделены денежные средства на приобретение книг. Было закуплено  50 экземпляров (художественная 

литература, справочная, познавательная) . 

. Книжным фондом библиотечной системы воспользовались 856 читателей. Читателей обслужили 2 

библиотечных работников, работают по договору возмездного оказания услуг. 

Из-за трудного финансового положения в Бисерском поселении  была ликвидирована организация  МУ  

«Бисерский клуб», администрация приняла по договору возмездного оказания услуг  3 -х культработников.  

Ведется  культурно – досуговая  деятельность  и поддержка народного творчества. Было создано 2 команды 

КВН (взрослая, из учащихся) . 

  

1.3.Производственно-экономический  потенциал 

Ведущими отраслями хозяйства поселения является промышленность по производству пиломатериалов, 

лесная промышленность. 

1.      ИП «Сузько. Заготовка и переработка древесины. 

2.      НПС «Бисер. 

3.      ОАО «Российские железные дороги» 

4.      ЗАО «Уральское литьё» производит печное литье. 

5.      ЗАО «Вижайский каменный карьер» добыча щебня. 



            

2.  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

  

2.1 водопроводные сети находятся в ветхом, что может привести к разрыву водопровода и отсутствия воды. 

2.2 Большая часть жилого фонда также требует капитального ремонта. 

2.3. электролинии находятся в ветхом состоянии из-за чего происходит частое отключение электроэнергии и 

низкое напряжение. 

  

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

  

Главной целью Бисерского сельского поселения является улучшение работы ЖКХ, Чусовских энэргосетей, 

  

            

Развитие лесной промышленности 

1.1.Необходимо дальнейшее развитие лесной промышленности, что даст увеличение рабочих мест. 

Электроснабжение. 

Приоритетным направлением при решении задач должно стать и развитие электроснабжения в Бисерском 

поселении.. 

1.1.Требуется произвести ремонт уличного освещения, линии электропередач, замена трансформаторов на 

ТП 

            

  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Требуется капитальный ремонт жилого фонда. 

            

  

4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

  

Цель развития социальной инфраструктуры - обеспечение доступности гарантированных государством 

качественных бесплатных услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта для всех жителей района; 

проведение преобразований в этих сферах, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве с целью их 

развития, расширение набора платных услуг высокого качества.  

      

 Культура 

            модернизация библиотечного дела; 

-          создание условий для социально-культурной реабилитации социально незащищенных групп 

населения; 

-          создание условий для сохранения и развития форм участия населения в культуротворческой 

деятельности; 

  

5.2. Коммунальное хозяйство 

В целях развития жилищно-коммунального хозяйства, улучшения качества предоставляемых услуг 

населению, необходимо решать вопросы строительства, реконструкции и ремонта объектов жилищно-

коммунального назначения. 

  

  

 


