
Инвестиционная 

привлекательность 

Очерского городского 

округа

1



Очерский городской округ
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Площадь территории 

городского округа -

1 334 кв. км.

В состав Очерского 
городского округа входит  

1 город, 1 рабочий поселок,  
2 поселка, 3 села, 2 хутора, 

67 деревень.

Расстояние от 

административного центра 

г. Очер до:

г. Пермь – 110 км

г. Екатеринбург – 470 км

г. Ижевск – 212 км

г. Уфа – 477 



Очерский городской округ

■ Общая протяженность границ Очерского 
городского округа составляет 213,2 км.

■ Очерский городской округ граничит с 
Большесосновским районом, Оханским, 
Нытвенским, Верещагинским округами 
Пермского края.

■ Западная граница Очерского городского 
округа смыкается с Кезским районом 
Удмуртской Республики.

■ Территорию Очерского городского округа 
пересекает автодорога федерального 
значения «М-7 – Волга».
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Историческая значимость Очерского городского округа

Очёр - город исторического значения, на

территории округа находятся 52 памятника

истории, культуры, археологии, которые

делают город привлекательным для

туристов:

- 37 памятников истории и архитектуры,

- 14 памятников археологии-регионального

значения,

- памятник «Солнечные часы» имеет

федеральное значение.
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Демографическая ситуация в Очерском городском округе

5192

11442

5766

Возрастная структура населения

моложе трудоспособного 23,2%

трудоспособные 51,1%

старше трудоспособного 25,7%
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Численность населения Очерского городского округа на 01.01.2022 года составляет 22 400 человек,

в том числе сельское население – 5 135 человек, городское население – 17 265 человек.

Половозрастная структура населения

Мужчины 47%

Женщины 53%



2020 2021
9 месяцев 2022

1026
971

767

878
926

719

Прибывшие, человек Выбывшие, человек

2020 2021 9 месяцев 2022

216
231

180

349

429

270

Рождаемость, человек Смертность, человек

-133

-198 -90

148

45

48

2020 2021 9 месяцев 2022

Естественный прирост (убыль), человек Миграционный прирост (убыль), человек

Демографическая ситуация 

в Очерском городском округе
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Оценка социально-экономической ситуации 
Очерского городского округа
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Численность официально зарегистрированных безработных, 

чел.
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3,13

1,13

0,76

2020 2021 9 месяцев 2022

Уровень зарегистрированной 

безработицы, %



Оценка социально-экономической ситуации Очерского 
городского округа на 01.10.2022
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Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами –

2 311,3  млн. руб.

Инвестиции в 

основной капитал –

145,3 млн. руб.

Ввод в действие 

жилых домов –

10 234 м. кв.



Оценка социально-экономической ситуации 
Очерского городского округа

Население в трудоспособном 

возрасте – 11 442 человек
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Занятое население – 7 603 человек    

Экономически активное население  

10 210 человек    

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха (11,4 %)

Оптовая и розничная 

торговля;ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов 

(4,4 %)

Транспортировка и 

хранение (9,5 %)

Деятельность в 

области культуры, 

спорта, организации 

досуга и развлечений 

(3,3 %)

Государственное 

управление (14,2 %)

Образование (16,1%)

Прочие (41,1 %)

Структура численности работающих граждан на крупных и средних предприятиях

городского округа на 01.10.2022 года, %

в том числе работающих на 

крупных и средних предприятиях 

округа – 4 043 человек



Оценка социально-экономической ситуации 
Очерского городского округа

28929,2 28344,5

44816,9

28657,7

48 174,20

32082

43034,3

26548,2

37240,8

32073,1 30114,4

45228

31365,3

51032,6

34469,4

45361,8

29619,4

38294,8

38000,3

42050,2

52063,9

34109,9

62830,6

35251,9

41303

30722,8

38319,3

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство

Обрабатывающие 

производства

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов

Транспортировка и 

хранение

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений

Государственное 

управление

Образование Здравоохранение

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям округа в разрезе

отраслей, рублей

2020 2021 9 месяцев 2022
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Оценка социально-экономической ситуации 
Очерского городского округа

272,3

237,7

145,3

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб.

2020 2021 9 месяцев 2022
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Доля собственных средств, 

%

Доля привлеченных 

средств, %

50,9
49,1

39,8

60,2

49,6 50,4

Структура инвестиций в основной капитал

2020 2021 9 месяцев 2022



Оценка социально-экономической ситуации 
Очерского городского округа
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Количество хозяйствующих 

субъектов, 645

Организации - 172 Индивидуальные

предприниматели - 473

1355,2

1597

1327,7

Оборот розничной 

торговли, млн. руб.

2020 2021 9 месяцев 2022

9,6

15
14,4

Оборот общественного

питания, млн. руб.

2020 2021 9 месяцев 2022



Инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства
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Администрация 

Очерского городского округа 

Управление 

экономического 

развития

Управление земельно –

имущественных 

отношений и 

градостроительства 

Совет 

предпринимателей 

Очерского городского 

округа 

Очерский

муниципальный фонд 

поддержки 

предпринимательства

Общественный помощник 

Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в 

Пермском крае



Совет предпринимателей Очерского городского округа

14

17 членов Совета, в 

том числе 11 членов 

СМСП

Цель:

обеспечение практического взаимодействия 

органов местного самоуправления и широкого 

круга предпринимателей, консолидации их 

интересов для выработки предложений по 

основным направлениям социально-

экономического развития округа

Задачи:

- формирование новых подходов в развитии МСП в 

Очерском городском округе;

- взаимодействие между ОМС Очерского городского 

округа и СМСП;

- популяризация малого и среднего      

предпринимательства;

- распространение положительного опыта СМСП;

- выявление приоритетных направлений деятельности 

СМСП;

- вовлечение предпринимателей в реализацию 

программ социально-экономического развития

СМСП – субъект малого и среднего предпринимательства, ОМС – органы местного самоуправления



Предприятия Очерского городского округа
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Показатели работы АПК Очерского городского округа
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Сельское хозяйство Очерского городского округа

представлено сельскохозяйственными предприятиями,

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными

подсобными хозяйствами : 24 предприятия, из них ООО

– 6 единиц, К(Ф)Х – 18 единиц. Личных подсобных

хозяйств на территории округа около 4 000 единиц.

Сельскохозяйственные предприятия на территории

Очерского городского округа:

- ООО «Талицкое»;

- ООО «Восход Агро»;

- ООО «Очерское»;

- ООО «Спешково»;

- ООО «СП «Карсоновское»;

- ООО «Карсоново».

323,9

6,8

5,1

Животноводство Растениеводство Прочее

Выручка сельскохозяйственных предприятий

за 9 месяцев 2022 года, млн. руб. 

528,1 543,3

446

Объем сельскохозяйственного 

производства, млн. руб.

2020 2021 9 месяцев 2022 

4310

534

445

4248

780

249

4366

599

264

КРС

МРС

Свиньи

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий

2020 2021 9 месяцев 2022



Развитие коммунальной инфраструктуры
Очерского городского округа
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Показатели 

коммунальной 

инфраструктуры

Сети водоотведения 

– 32,7 км. 

Сети водоснабжения 

– 111,2 км.

Сети 

газоснабжения –

161,4 км.

Сети теплоснабжения 

– 36,7 км.

Источники 

теплоснабжения - 18 ед.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ:
Отремонтировано в 2022 году более 7 км дорог на сумму 57,6 млн. руб.:

- ремонт автомобильной дороги в г. Очер: ул. Черняховского (от д. № 37 до ул. Пушкина);

- ремонт автомобильной дороги в г. Очер: ул. Строганова (от ул. Достоевского);

- ремонт автомобильных дорог в г. Очер: ул. Школьная (от ул. Льва Толстого до пер. Логовой), пер. Логовой 

(от ул. Кирова до ул. Школьная), ул. Полевая (от ул. Кирова до д. № 132);

- ремонт автомобильной дороги в г. Очер: ул. Льва Толстого (от ул. Школьная до объездной а/д «Очер-Токари»);

- ремонт автомобильной дороги в г. Очер: ул. Ломоносова (от ул. Полевая до объездной а/д «Очер-Токари»);

- ремонт автомобильной дороги в г. Очер: ул. Революционная (от ул. Калинина);

- ремонт автомобильной дороги в г. Очер: ул. Пушкина (от ул. Носкова до ул. Чапаева, от д № 83 до ул. Павлика 

Морозова);

- ремонт автомобильной дороги «Очер-Дворец», участок км 010+740 - км 011+570;

- ремонт автомобильной дороги «Нововознесенск - Наберухи», участок км 002+050 - км 002+890;

- ремонт участков автомобильной дороги «Фоминск -Нововознесенск» км 004+961 – км 005+140,

км 005+140 – км 006+530;

- ремонт автомобильной дороги «Очер-Дворец», участок км 011+850 - км 012+243

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА:
Благоустройство дворовых территорий

Благоустройство общественной территории в г. Очер «Прудник», III этап

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:
- устройство памятника ВОВ в д. Семеново; 

- устройство пешеходного моста в д. Рогали; 

- обустройство ограждения кладбища в г. Очер; 

- обустройство спортивной площадки тренажерами; 

- обустройство «Воркаут-парка» по адресу: Пермский край, г. Очер, ул. Громова

Развитие инфраструктуры 

в Очерском городском округе в 2022 году
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ОБРАЗОВАНИЕ

Приведение объектов образования в нормативное состояние.

Открытие цента естественнонаучной и технологической направленности

«Точка роста» на базе МБОУ «ОСОШ» № 3.

В рамках Национального проекта «Образование», ОСОШ №2 получен

новый автобус для подвоза детей к месту учебы из сельских населенных

пунктов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приведение в нормативное состояние помещений Очерской ЦРБ.

Приобретение оборудования: аппарат наркозно-дыхательный, передвижной

рентгеновский цифровой аппарат, аппарат электрохирургический

высокочастотный и другое оборудование.

По программе здравоохранения Пермского края ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ»

получены автомобили для обслуживания вызовов в поликлинике.

КУЛЬТУРА

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений

культуры.

Приведение объектов культуры в нормативное состояние.

Благодаря финансовой поддержке компании ПАО «Лукойл» завершен

первый этап благоустройства Кукуйского ключика и прилегающей к нему

территории.
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Развитие инфраструктуры 

в Очерском городском округе в 2022 году



ЖКХ

Обустройство площадок накопления ТКО на территории 

рп. Павловский 

Реализация мероприятия по энергосервисному контракту.

Проведен ремонт водопроводов на территории г. Очер и с. Токари.

Проведены мероприятия по ремонту котельной в рп. Павловский.

Выполнены мероприятия по:

- устройству тротуара по ул. Черняховского в г. Очер от ул. Степана

Разина до д. №17 по ул. Черняховского;

- устройству тротуара по ул. Высоцкого в г. Очер;

- устройству тротуара по ул. Коммунистическая в г. Очер.

Приобретены в собственность муниципального образования

«Очерский городской округ Пермского края» 2 объекта жилищного

фонда, в том числе маневренный жилой фонд.
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Развитие инфраструктуры 

в Очерском городском округе в 2022 году



СПОРТ

Обустроена открытая спортивная площадка в д. Семеново

Устройство входной группы на стадионе МАУ «Очерская СШ»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям Очерского

городского округа осуществляется за счет средств федерального и краевого

бюджетов порядка 50 млн. руб. ежегодно.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в

Очерском городском округе» за 9 месяцев 2022 года выдано 41

свидетельство, из них оплачено 40 свидетельств (в т.ч. 6 свидетельств 2021

года), у 6 свидетельств срок реализации заканчивается в январе-мае 2023

года.

На получение социальной выплаты в размере 35% выдано 7 свидетельств,

7 свидетельств оплачено.

На получение социальной выплаты в размере 10% выдано 34 свидетельства,

33 свидетельства оплачено.
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в Очерском городском округе в 2022 году



Развитие инфраструктуры 
в Очерском городском округе на 2023 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ планируется к ремонту в 2023 году 4 062 м дорог.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА запланировано:

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов

Благоустройство общественной территории г. Очер,  ул. Революционная у д.5, спортивная площадка

ЖКХ:

Строительство газовой блочно-модульной котельной в рп. Павловский, ул. Жданова, 27 (котельная № 1)

Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа

Ремонт участков водопроводов на территории Очерского городского округа

Обустройство площадок накопления ТКО и КГО в границах сельских территорий Очерского городского округа

ОБРАЗОВАНИЕ:

Строительство детского сада в г. Очер
Приведение объектов образования в нормативное состояние
Открытие центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ «ОСОШ № 2»
КУЛЬТУРА:

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Приведение объектов культуры в нормативное состояние

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:

В 2023 году на территории округа будут реализованы проекты инициативного бюджетирования, ставшие победителями 
на краевом уровне:

- устройство проездов кладбища в г. Очер;
- ремонт ключика в д. Верхняя Талица
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Социальная инфраструктура
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ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА

МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА

4 средние 

общеобразовательные школы;

3 основные 

общеобразовательные школы;

7 детских садов при городских и 

сельских школах; 

1 коррекционная школа –

интернат;

1 учреждение дополнительного 

образования со структурным 

подразделением

1 библиотечное учреждение;

2 дома культуры со 

структурными подразделениями;

1 краеведческий музей

Молодежный общественный 

совет;

Клуб молодых семей

1 спортивная школа;

2 клуба спортивной направленности;

3 частных тренажерных зала;

1 физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Газовик»;

121 спортивное сооружение



Природно-ресурсный потенциал Очерского городского округа

Водные ресурсы

24

Поверхностные водные ресурсы 

округа занимают 1602 га. 

Площадь прудов - 1379 га, 

ручьев и рек - 223 га.

Уваровский  - 105 га, 

Очерский – 498 га, 

Павловский – 352 га

Крупные пруды:

Лесные ресурсы

Общая площадь лесов – около 65 

тысяч гектаров, 48,5 % территории 

округа.

Полезные ископаемые, 

находящиеся на территории 

округа: известняк (д. Верхняя 

Талица), глина (д. Нижняя 

Талица, д. Лужково), торф

(г. Очер, р.п. Павловский, 

верховье реки Очер).

Лесные ресурсы

Земельные ресурсы

Мелколиственные:
Береза

Осина

Широколиственные:
Клен

Липа

Хвойные:
Ель

Сосна



Природно-ресурсный потенциал Очерского городского округа

Особо охраняемые природные территории Очерского городского округа:

■ Андриановский природный памятник (ботанический природный резерват регионального значения) – площадь

128,0 га;

■ Спешковская особо охраняемая природная территория (ботанический природный резерват регионального

значения) – площадь 12,7 га;

■ Зимовское урочище (ботанический природный резерват регионального значения) – площадь 5,9 га;

■ Памятник природы Лужковский (ботанический природный резерват регионального значения) – площадь 19,5 га;

■ Урочище Соломатка (ботанический природный резерват регионального значения) – площадь 68,7 га;

■ Морозовский дендрологический памятник (ботанический природный резерват регионального значения) –

площадь 163,0 га;

■ «Бурдинские культуры» Павловского ботанического памятника природы (ботанический природный резерват

регионального значения) – площадь 536,0 га;

■ Памятник природы Парковый (ботанический природный резерват регионального значения) – площадь 9,2 га;

■ Ежово (геологический памятник природы регионального значения) – 42,0 га;

■ Очерский (биологический охотничий заказник регионального значения) – площадь 17 600,0 га;

■ Очерский пруд (историко-природный комплекс регионального значения) – площадь 498,0 га;

■ Павловский пруд (историко-природный комплекс регионального значения) – площадь 352,0 га;

■ Торсуновское озеро и прилегающие лесные массивы (ландшафтный памятник природы регионального значения)

– площадь 68,7 га;

25



Инвестиционная привлекательность
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выгодное транспортно-

географическое положение

природно-ресурсный потенциал 

(земельные ресурсы, лесные 

ресурсы, водные ресурсы)

наличие участков, доступных 

для инвестирования



Инвестиционная привлекательность
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Инвестиционная площадка, предназначенная для ведения предпринимательской деятельности

Адрес:  Пермский край, г. Очер, ул. О. Кошевого, 60

Кадастровый номер:  59:31:0494701:26

Общая площадь, га:  2.01 га

Целевое использование:  Для размещения промышленных объектов

Электричество, кВт:  линия 10 кВ, точка подключения на земельном участке

Водоснабжение, м3/сутки:  точка подключения на земельном участке

Водоотведение, м3/сутки:  удаленность 1 км.

Федеральная трасса: удаленность 2 км.

Железнодорожная ветка:  24 км.



Инвестиционная привлекательность
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Инвестиционные площадки, предназначенные для ведения сельскохозяйственной деятельности:

Адрес:  Пермский край, Очерский район, с. Дворец

Общая площадь, га:  3 227,4

Целевое использование: для сельскохозяйственного производства

Адрес:  Пермский край, Очерский район, с. Кулики

Общая площадь, га:  9 216,0

Целевое использование: для сельскохозяйственного производства



Меры поддержки инвесторов
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Информационно-

консультационная 

поддержка

Прохождение 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

через процедуры 

оценки 

регулирующего 

воздействия

Сопровождение 

инвестиционных 

проектов по 

принципу «одного 

окна»



Направления работы

1

30

проведению активной информационно-разъяснительной работы 

по мерам поддержки

совершенствованию контроля, созданию комфортной 

административной среды ведения бизнеса

инвентаризации земельных участков и формированию 

инвестиционной привлекательности земельных участков 

(инвестиционных площадок)

Необходимо активизировать работу по следующим направлениям 

активизации деятельности по продвижению муниципального 

образования посредством выставочно-ярмарочной деятельности



Контактная информация

№ 

п/п

Ф.И.О. Должность Тел., e-mail

1 Солодников Алексей Валентинович Глава городского округа – глава администрации Очерского 

городского округа

(34278) 3-10-90, 3-25-00

E-mail: ochior@mail.ru

2 Вотинов Игорь Николаевич Заместитель главы администрации Очерского городского

округа по вопросам ЖКХ и развитию инфраструктуры

(34278) 3-29-86

E-mail: ochior@mail.ru

3 Катаева Мария Ивановна Начальник Управления экономического развития 

администрации Очерского городского округа

(34278) 3-42-00

E-mail: er-ochior@yandex.ru

4 Михайлина Юлия Владимировна Заместитель начальника управления, заведующий отделом 

экономики Управления экономического развития

(34278) 3-28-54

E-mail: er-ochior@yandex.ru

5 Лукиянова Елена Витальевна Заведующий отделом развития предпринимательства, 

сельского хозяйства и потребительского рынка

(34278) 3-24-50

E-mail: er-ochior@yandex.ru

6 Пьянков Александр Витальевич Начальник Управления земельно – имущественных 

отношений и градостроительства администрации 

Очерского городского округа

(34278) 3-55-02 доб. 501

E-mail: kio-ocher@yandex.ru
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


