
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Стандарту деятельности 
ТОС Ульяновской области 
(утв. на Форуме ТОС Ульяновской
области 22.04.2019г.)

Паспорт территориального общественного самоуправления,
зарегистрированного и действующего на территории Ульяновской области

в качестве юридического лица

1. Наименование  ТОС  Общественная  организация  «Территориальное  общественное
самоуправление  «Красносельск»  в  посёлке  Красносельск  и  станции  Репьевка
Новоспасского района Ульяновской области______________________________________

(указывается полное наименование, согласно Устава)

2. Дата регистрации ТОС в муниципальном образовании 02.11.2018 г.
3. Дата регистрации ТОС в качестве юридического лица 10.12.2018 г.
4. Адрес месторасположения ТОС, телефоны 433894, Ульяновская область, Новоспасский

район,  ул.  Школьная  д.15_  тел.
88423836206_______________________________________ 

5. Фамилия, имя отчество и мобильный телефон председателя ТОС 
Сучкова Алина Сергеевна 

6. Дата постановки ТОС на налоговый учёт 10.12.2018 г.
7. Выбор налогового режима УСН
8. Дата открытия расчётного счёта 22.07.2019 в Банк Ульяновское отделение №8588 ПАО

СБЕРБАНК г. Ульяновск 
9. Оборот  средств  по  расчётному  счёту  в  текущем  (прошедшем)  году

0,0_________________
(тыс. руб.)

10. Границы ТОС 
границы  земельного  участка  дома  №  2  по  ул.  Западная,  в  п.  Красносельск  по
направлению  на  северо-восток  до  северо-западной  точки  границы  земельного
участка дома № 11 по ул. Молодежная п. Красносельск, далее на северо-восток до
северной  границы  земельного  участка  с  кадастровым  номером  73:11:030701:34
(водоем);  далее      на  юго-восток  до  северо-восточной  точки  границы  земельного  
участка дома № 69 по ул. Привокзальная ст. Репьевка, включая северную границу
земельного участка дома № 51 по ул.  Сорокина ст.  Репьевка 51;       далее  на юг по  
границе земельного участка дома № 69 по ул. Привокзальная ст. Репьевка; далее на
юго-запад  до  южной точки      границы земельного  участка  с  кадастровым номером  
73:11:030501:34;  далее на юго-запад до южной точки границы земельного участка
дома  № 2  в  п.  Лесной  ст.  Репьевка;  далее  на  северо-запад  по  южным  границам
земельных участков дома № 2, № 3 п. Лесной ст. Репьевка; далее на северо-запад до
юго-западной  точки  границы  земельного  участка  дома  №  8  по  ул.  Западная  п.
Красносельск, проходящую через юго-западную точку границы земельного участка
дома № 32 ул. Строителей п. Красносельск; далее на север до северо-западной точки
границы земельного участка дома № 2 по ул. Западная п. Красносельск.

11. Площадь земель в границах ТОС ______ га.
12. Количество жителей в границах ТОС (чел.) 1013, из них:

- мужчин 337 чел.
- женщин 444 чел.
- трудоспособного возраста 437 чел., в том числе не работающих 49 чел.
- пенсионеров 344 чел., в том числе работающих _______ чел.
- несовершеннолетних 232 чел., в том числе в возрасте:
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                                                                                      до 5 лет 36 чел.
                                                                             от 5 до13 лет 104 чел.
                                                                           от 13 до16 лет 55 чел.
                                                                           от 16 до18 лет 37 чел.

13. Улиц, переулков, кварталов в границах ТОС (количество):
- улиц 17
- переулков 0
- кварталов 0

14. Одноквартирных (частных) домов 215, в них проживает 663 чел.
15. Многоквартирных домов 22, в них проживает 350 чел.
16. Личных подсобных хозяйств (количество) 464
17. Расстояние до центра поселения (для сельских и состоящих из нескольких населенных 

пунктов), км ______
18. Количество уличных (домовых) комитетов и других территориальных структур ТОС 

(ед.) _______ уличных комитетов, советов домов ______
19. Количество добровольных самоуправляемых объединений при ТОС (клубов, отрядов, 

дружин и т.п.) (ед.) ______
Расшифровка наименований и число участников:
1.__________________________________, ______ чел.
2.__________________________________, ______ чел.
…
__________________________________, ______ чел.

20. Количество членов Совета ТОС, согласно Устава 18 чел., 
Актив ТОС 21 чел.

21. Количество  договоров  о  социальном  партнерстве,  заключенных  ТОС  в  текущем
(прошедшем) году (ед.) ______
Расшифровка наименований участников договоров – партнёров ТОС:
1.__________________________________
2.__________________________________
…
__________________________________

22. Объекты  социальной  сферы  (здравоохранения,  образования,  культуры,  торговли,
бытового обслуживания) (ед.) ______
Расшифровка объектов
1.МОУ Красносельская СШ
2. Новоспасская РБ Филиал Красносельская участковая больница
3. МКУК Красносельский КДЦ
4. Дошкольная ступень образования МОУ Красноселькая СШ
5. Воскресная учебно-воспитательная группа «Пчёлка» при храме Успения Пресвятой 
Богородицы    
6. Библиотека
7. Музыкальная школа

23. Всего  израсходовано  средств  территориальным  общественным  самоуправлением  в
текущем (прошедшем) году на осуществление уставной деятельности, решение вопросов
местного  значения,  на  решение  иных  вопросов  в  соответствии  с  ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также на
поощрение председателя Совета и активистов ТОС, победителей конкурсов, проводимых
советом ТОС __________ тыс. руб., в том числе:
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 за  счет  средств  областного  бюджета  (денежные  премии,  областные  конкурсы
ТОС, субсидии ТОС и т.п.) ______ тыс. руб.

 за счет средств местного бюджета ______ тыс. руб.
 за  счёт  средств  спонсоров  (юридических  лиц  и  предпринимателей  без

образования юридического лица, включая КФХ) ______ тыс. руб.
 за  счет  средств  добровольных  пожертвований  населения,  проживающего  в

границах ТОС (софинансирование мероприятий)______ тыс. руб.
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