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Территориальное общественное самоуправление

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Если у Вас есть желание создать ТОС - Комитет по местному самоуправлению Администрация поселения
поможет Вам: проконсультирует по данному вопросу, предоставит необходимые нормативные правовые
акты, оформит все необходимые документы по созданию ТОС и после создания ТОС окажет содействие в
организации деятельности ТОС.
За более подробной информацией по созданию органов ТОС Вы можете обратиться по адресу: д.Лысовка,
д.45
или по телефону 2-81-40.

РЕЗОЛЮЦИЯ I СЪЕЗДА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Зачем нужен ТОС?

Что такое ТОС?
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это форма самоорганизации граж дан по месту их ж ительства на
части территории муниципального образования. К таким территориям относятся: микрорайон, квартал, улица, двор, дом,
подъезд.

ТОС является эффективной формой реализации собственных инициатив направленных на улучшение качества ж изни
людей на своей территории.
Инициативы ТОС:
Обустройство и благоустройство места прож ивания. Создание детских и спортивных площадок, организация
мест отдыха, озеленение территории.
Создание и содерж ание инфраструктуры.
физкультурно-оздоровительных комплексов.
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Сохранение культурно-исторического наследия своей территории. Создание и реконструкция памятников и
мемориальных комплексов, организация и проведение культурных мероприятий, соревнований, организация
музейной деятельности.
Внесение предлож ений в развитие своей территории в органах местного самоуправления. Разработка
проектов развития территории с последующим их включением в различные программы финансирования.
http://lysovskoe.admin-smolensk.ru/territorialnoe-obschestvennoe-samoupravlenie/
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Формы организации ТОС:
1. ТОС без образования юридического лица:
Регистрации подлеж ит только Устав ТОСа в администрации района, города или сельского поселения.
Расчетного счета нет.
Могут претендовать только
образования.

на бюдж етные

средства в рамках целевых программ

муниципального

2. ТОС в качестве юридического лица:
Наличие расчетного счета в банке.
Возмож ность осуществления хозяйственной деятельности, самостоятельно распоряж аться финансовыми и
материальными ресурсами.
Могут претендовать на бюдж етные средства в рамках целевых программ муниципального образования.
Возмож ность участия в конкурсах и грантах региональных, российских и меж дународных фондов и
грантодателей.
Личные средства ж ителей территории.
Частные пож ертвования.
Целевое финансирование муниципального образования.
Осуществление хозяйственной деятельности.
Участие в конкурсах и грантах как НКО.

Источники финансирования деятельности ТОС:
Личные средства ж ителей территории.
Частные пож ертвования.
Целевое финансирование муниципального образования.
Осуществление хозяйственной деятельности.
Участие в конкурсах и грантах как НКО.
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