
Лучшие муниципальные практики

Глава Стрельского 
сельского поселения 
Опаринского района 
С.П.Зайцева
о практике обеспечения 
эффективной «обратной 
связи» с жителями 
муниципального муниципального 
образования, 
развитии 
территориального  
общественного 
самоуправления 
и привлечении граждан 
к осуществлению 
местного самоуправления 
в иных формах

«Деревне – быть!
Деревне – жить!»



Площадь  поселения  составляет 1955,26 кв. км, 

в его составе – 13 населенных пунктов, в т.ч., 10 деревень, 2 села и 1 поселок. 

Численность населения - 387 человек. 

Из них в д. Стрельская проживают 147 человек, 

в п. Верхняя Волманга -82 человека. 

В остальных населенных пунктах количество жителей составляет от 1 до 50 человек. 



Деревня Стрельская – центр сельского поселения

Детский сад 
«Ромашка»

Дом культурыАдминистрация

Стрельская школа



На территории поселения работают 1 сельскохозяйственное предприятие, 2
предприятия лесной отрасли,  6 индивидуальных предпринимателей

ООО АПК «Красный пахарь»

КРС породы герефорд

ООО «Стимул»



У нас активно  работают депутаты сельской Думы,  территориальные органы 
общественного самоуправления, старосты, общественная организация  ветеранов, 
женсовет, Совет молодежи, общественная комиссия по делам несовершеннолетних, 
комиссия по профилактике правонарушений, ДНД.

Стрельская сельская Дума Женсовет

Депутаты и общественность–первые помощники



д. Стрельская, 
ООО «Стимул»

Важные решения 
принимаем 
сообща

На собраниях, встречах 
жители выдвигают и 
обсуждают инициативы, 
вопросы благоустройства, 
участия в ППМИ, отчеты 
главы. 

п. Верхняя Волмангас. Шабуры



7 чудес 
деревни Стрельская
Выбраны голосованием жителей в 2011 году:
памятник воинам Великой Отечественной войны,
домашний музей семьи Громоздовых, здание
начальной школы, аллея выпускников, клюквенное
болото, крутой берег реки Молома, родник.
Ежегодно благоустройству данных объектов и
территорий уделяется большое внимание.



Инициатива приветствуется

Благоустроен родник

По инициативе  жителей и при непосредственном 
участии, в том числе и наших бывших земляков, 
поддержке администрации сельского поселения, 
реализовано немало добрых дел

Заложен Сад Победы

Одна из детских площадок



Бывшая начальная школа отремонтирована и 
благоустроена



Общественные места отдыха Озеро «желаний»

Памятник воинам-землякам
с. Шадрино 

Установленный памятник 
воинам-освободителям  
в п. Верхняя Волманга



Памятник в с. Шабуры
Современный вид Моломской 

Михайло-Архангельской церкви  в 

Часовня в с. Шабуры Дом первого настоятеля 
Михайло-Архангельской церкви 

Михайло-Архангельской церкви  в 
с. Шадрино



Местный референдум - 2018

18 марта 2018 года на территории 
поселения состоялся местный 
референдум по вопросу введения 
самообложения 
на территории муниципального 
образования.   
91 % жителей проголосовали 
за введение средств за введение средств 
самообложения в 2019 году 
в сумме 200 рублей на ремонт 
и содержание системы 
водоснабжения, уличного 
освещения, мест захоронения.



Субботники

50-60% жителей принимают участие в 
субботниках по благоустройству 
населенных пунктов населенных пунктов 



День деревни 
«Стрельский Августин»



День деревни «Стрельский Августин»



Реализация ППМИ 

Стрельский СДК-библиотека

Ремонт уличного освещения

Конференция делегатов поселения



Деревня Стрельская - победитель региональных 
и межрегиональных конкурсов



Деревня Стрельская - победитель региональных
и межрегиональных конкурсов



Деревня Стрельская - победитель межрегионального 
конкурса «Деревенька моя» 2019 год



Приезжайте к нам!
Мы всегда рады гостям!



Благодарим за внимание!
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