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REGIREGIÓÓN PILOTO DEN PILOTO DE
DESCENTRALIZACIDESCENTRALIZACIÓÓNN

ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA
(Propuesta de un modelo (Propuesta de un modelo óóptimo)ptimo)
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INTERNO
-Cuenca lechera.
-Primer productor de oro.
-Comercio importante.
-Ricos valles interandinos.
-Espacio ecológico 
amazónico.
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Atlántico con el Pacífico.

-Gran proyecto vial vinculado 
con Brasil a través de Juanjui.
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Tren Trans-sudamericano o Autopista 
Panamericana y carreteras de enlace con 

todos las provincias norteñas.

REGIREGIÓÓN RICA DE 3 RELIEVESN RICA DE 3 RELIEVES::

--COSTACOSTA
--SIERRASIERRA
--SELVASELVA

VENTAJAS 
COMPETITIVAS 
PARA UNA VISIÓN 
DE GOBIERNO 
REGIONAL
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