From the shape of the mouth
you can see it

Муниципалитет Уурайнен
Муниципалитет Уурайнен
41230 Uurainen/Уурайнен
Suomi / Финляндия
тел. +358 14 2672 600
http://uurainen.fi
Подпишитесь на нас в Facebook
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ВИДЕНИЕ: Растущий и развивающийся сельский муниципалитет — здесь идут в ногу со временем! Уурайнен предлагает
возможности для проживания по соседству с природой. Жители Уурайнена проявляют заботу друг о друге. Муниципалитет
эффективно обслуживает своих жителей, обеспечивая им доступ к функциональным базовым услугам.
МИССИЯ: Уурайнен предоставляет отличные условия для жизни и проживания, демонстрируя преимущества развивающегося
муниципалитета. Муниципалитет самостоятельно управляет собственными делами, оказывая непосредственное влияние
на жизнь своих жителей.

ТЕМЫ
Землепользо
вание и
градостро
ительство
Услуги и община

Предпринимательс
тво и трудовая
занятость
Процессы и
структуры
Экономика,
ресурсы и
привлечение
инвестиций
Персонал

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ФАКТОРЫ УСПЕХА
Функциональная и
привлекательная
жилая среда
•Продуманное
приобретение земель
на стратегически
важных участках
•Гибкий и открытый
подход к ведению
дел — малым можно
добиться многого
•Положительный
имидж
муниципалитета
является
привлекательны
м фактором
•Весьма широкий
ассортимент участков
и офисных
помещений,
совместный поиск
наилучших решений

Благополучие,
предпринимательств
о и доступные услуги
в Уурайнене
•Качественны
еи
разнообразны
е местные
услуги
•Использован
ие навыков и
мнений
жителей
муниципалите
та
•Множество мест и
возможностей для
досуга и хобби
•Использование
новых технологий
•Низкий порог для
трудоустройства,
создания предприятия,
расширения бизнеса
• Комфортная
атмосфера для
бизнеса

Функциональная
система управления
и совместная
подготовка
•Доверительные
отношения между
людьми и
должностными
лицами
• Качественная
коммуникация
•Благожелательная
атмосфера
повышает
продуктивность

Сбалансированное
и устойчивое
экономическое
развитие
•Повышение уровня
занятости в
Уурайнене
•Планирование
обслуживания и
приобретения
недвижимости с
учетом
эксплуатационного
цикла объектов,→
проверка доходов от
недвижимости
•Поддержание
умеренных ставок
подоходного налога и
налога на имущество
•Оперативное
реагирование на
экономические
изменения

Квалифицированный
и мотивированный
персонал
•Увлеченный
персонал, нацеленный
на инновации, готовый
к переменам,
преданный своей
работе и
заинтересованный в
развитии организации
•Распределение
ответственности в
рабочем
коллективе
• Нацеленность на
совместную работу
•Набор персонала,
понимание того, какие
навыки и личные
качества требуются
• Четкие и понятные
правила
поведения в рабочей
среде и должностные
инструкции

В самом сердце
Центральной Финляндии

Расстояния до Уурайнена:
Аэропорт Тиккакоски 20 км
Ювяскюля 35 км
Яянекоски 27 км
Саариярви 28 км
Оулу 311 км
Хельсинки 307 км
Уурайнен относится к городскому округу Ювяскюля и является участником договора о
совместном землепользовании, проживании и транспорте (MAL).
Город Ювяскюля и муниципалитеты Ханкасалми и Уурайнен формируют зону
сотрудничества в сфере здравоохраненияUURAISTEN
(JYTE) с KUNTA
центром
в Ювяскюля.
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Уурайнен был основан в 1868 году.
население: 3779 (31.12.2018)
Площадь: 373 км² (вкл. 23 км² водоемов)
Официальный символ-птица: журавль
Официальный символ-дерево: береза
Экономическая структура бизнеса (2016)
Количество рабочих мест в регионе 839

услуги 65,9 %
промышленность, строительство 21,5 %
сельское и лесное хозяйство 11 %
обеспечение рабочими местами 60 %

• Количество предприятий — около двухсот
• Ставка подоходного налога: 21,5 %
• Налог на имущество: общий 1,05 %, фиксированный
0,43 %, прочее 1,10 %

• Муниципальный совет (неофициальный, выборы
не проводились): Центр 11, СДП 4, Христианские
демократы 2, Левый союз 1, Национальная
коалиционная партия 1, Истинные финны 1, Туулиа
Йоханссон 1
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A municipality with a bright future
ежегодный прирост 0-1 %
ти и молодежь (0-20 лет) составляют 30 %
населения!
Работоспособные взрослые (21-64 г.) 50 %
населения.
Люди в возрасте старше 65 лет 20 %
населения.
Помимо муниципального центра Уурайнен
также включает экономически развитые
сельские населенные пункты: Хёютия,
Йокихаара, Кангасхякки и Кююнямёйнен.
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Услуги
– Департамент экономики и развития: муниципальный
управляющий Юха Валкама

– Департамент образования
• Школьный центр Уурайнен: 1-9 классы (возраст 716 лет)
• Хирванен и Кююнямёйнен – классы 1-6 (возраст 712 лет), Хёютия – классы 1-4 (возраст 7-10 лет)
• дошкольное воспитание
• детский сад Пиккула и Йокилайва; частные
детские сады: Хелми и Тоухула Кяденъялки
• библиотека (входит в сеть библиотек Аалто
Центральной Финляндии)
• Училище для взрослых г. Ювяскюля
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