
ПАСПОРТ

участника Волгоградского областного конкурса

"Лучшее территориальное общественное самоуправление года"

в 2013 году «Солдатско -Степное»
Быковского района, Салдатско-Степновского сельского поселения

1. Дата регистрации организации территориального общественного

самоуправления в поселении (городском округе) _25 июля 2006г.

2. Дата государственной регистрации организации территориального

общественного самоуправления в качестве юридического лица _18 октября 2006г.

3. Дата постановки организации территориального общественного

самоуправления на налоговый учет _13 октября 2006г.

4. Выбор налогового режима (обычный, упрощенный).

5. Дата открытия расчетного счета в банке 19.07.2007г. 

наименование банка _ Волгоградское отделение №8621 филиал ОАО «Сбербанк России» г.Волгоград;

оборот средств по расчетному счету в текущем году 55 тыс. рублей.

6. Количество жителей в границах территориального общественного

самоуправления всего __1476__, из них:

а) мужчин - _540_ человек;

б) женщин - _936_ человек;

в) трудоспособного возраста, в том числе неработающих, - 596 человек;

г) пенсионеров, в том числе работающих, - _167_ человек;

д) несовершеннолетних всего - 237в том числе в возрасте:

до 5 лет - _95_ человек;

от 5 до 13 лет - _92_ человек;

от 13 до 16 лет - 35 человек;

от 16 до 18 лет - 15 человек.

7. Количество улиц, переулков, кварталов в границах территориального

общественного самоуправления 10 улиц.



8. Количество частных домов 399; количество проживающих в них

человек 1476.

9. Количество многоквартирных домов __нет__; количество проживающих в них

человек _____.

10. Количество личных подсобных хозяйств 43; численность поголовья

крупного рогатого скота 385; численность поголовья свиней 27.

11. Количество работающих в личных подсобных хозяйствах:

трудоспособного возраста 254 человек;

пенсионеров 10 человек;

несовершеннолетних нет человек.

12. Количество транспорта в личных подсобных хозяйствах:

тракторов 25;

грузовых автомобилей 18;

легковых автомобилей 257.

13. Площадь земель в границах ТОС 291 гектаров.

14. Расстояние до центра поселения (для сельских поселений, состоящих

из нескольких населенных пунктов) Солдатско-Степное – Фѐдоровка 7км.,Солдатско-Степное – отделение

№3 совхоза «Степной» 17 километров.

15. Количество уличных (домовых) комитетов и других структур

территориального общественного самоуправления 10; количество жителей,

работающих в них на общественных должностях, 50 человек.

16. Перечень добровольных самоуправляемых объединений при

территориальном общественном самоуправлении (клубов, отрядов, дружин)

Военно-патриотический клуб «Факел» - 32 человек.

Историко-краеведческий  клуб «Прометей» - 18 человек.

Муниципальная казачья дружина – 5 человек.

Добровольная народная дружина – 4 человека.

Добровольная пожарная дружина - 10  человек.

количество членов в каждом объединении 4 человек.



17. Количество членов совета территориального общественного

самоуправления _7_ человек.

18. Количество юридических лиц, расположенных в границах

территориального общественного самоуправления, _5 .

19. Количество индивидуальных предпринимателей, проживающих в границах

территориального общественного самоуправления, __7__ человек.

20. Количество крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в

границах территориального общественного самоуправления, _40_.

21. Количество договоров о социальном партнерстве, заключенных

территориальным общественным самоуправлением в текущем году, нет;

перечень участников договоров - партнеров организации территориального

общественного самоуправления: с: 

Администрацией Солдатско-Степновского сельского поселения; 

МКОУ «Солдатско-Степновская СОШ»

МКУК Солдатско-Степновским сельским Домом Культуры; 

МУЗ Быковская ЦРБ Солдатско-Степновской врачебной амбулаторией

ЧП.Мусиновым С.А. 

И.П. Белоусовым А.А. 

СКО «Станица Степная» 

Торговыми точками расположенными на территории ТОС.

Районным пенсионным фондом.

С ГУ « Центром социальной защиты населения по Быковскому району».

Отделом МВД России по Быковскому району; 

Районной пожарной частью. 

ГВУ СО « Быковским комплексным центром социального обслуживания населения».                  

ГКУ ЦЗН « Быковским центром занятости населения». 

С МУ  Молодежный центр « Ориентир». 

С ГУ « Быковское лесничество». 

Быковским реабилитационным центром для несовершеннолетних. 



ТОС « Красносельский» Красносельцевского сельского поселения. 

ТОС « Победа-2» Побединского сельского поселения. 

ТОС « Северный» Верхнебалыклейского сельского поселения. 

ТОС  « Приморское» Приморского сельского поселения.

ТОС « Новоникольское» Новоникольского сельского поселения.

ТОС «Надежда-С» Садовского сельского поселения.

22. Перечень объектов здравоохранения, образования, культуры, торговли,бытового обслуживания, 

водоснабжения, дорожного и газового хозяйства, других объектов жизнеобеспечения, мест массового 

отдыха, детских и спортивных площадок, родников, расположенных в границах территориального

общественного самоуправления: Администрация Солдатско-Степновского сельского поселения, 

МКОУ

«Солдатско-Степновская СОШ»,МКУК Солдатско-Степновский сельский Дом Культуры, филиал 

ФГУП «Почта России», узел связи с.Солдатско-Степное, МБУЗ «Быковская Центральная районная 

больница Солдатско-Степновская врачебная амбулатория, магазины КХ Кикнадзе Г.И.-2, ИП 

Кирсанова И.А,

ИП Позднякова Г.П, ИП Менжунов В.В, ИП Жуков А.Г.,мест массового отдыха -2,детских площадок 

-1, спортивных площадок -1, водоснабжение -1,уличное освящение -43 фонаря, 

23. Сумма денежных средств, израсходованных организацией территориального общественного 

самоуправления в текущем году на осуществление уставной деятельности, собственных инициатив 

по вопросам местного значения, а также на поощрение председателя совета и активистов

территориального общественного самоуправления, победителей конкурсов, проводимых советом 

территориального общественного самоуправления, всего

55 тыс. рублей, в том числе за счет: средств областного бюджета (денежные премии за участие в 

областных

конкурсах территориального общественного самоуправления) 55 тыс. рублей; субсидий от 

реализации животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах нет тыс. рублей;

средств местного бюджета 469 тыс. рублей;

спонсорской помощи (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,



включая крестьянско-фермерские хозяйства) нет тыс. рублей;

добровольных пожертвований населения, проживающего в границах

территориального общественного самоуправления, нет тыс. рублей;

средств граждан от осуществления хозяйственной деятельности (выполнения

работ и оказания услуг) территориального общественного самоуправления

нет тыс. рублей;

средств от иной деятельности территориального общественного

самоуправления (указать какой) нет тыс. рублей.

24. Перечень собственных информационных ресурсов Сайт,стенгазета.

(сайт, газета, стенгазета, информационный лист, другое)

25. Юридический адрес территориального общественного самоуправления,

контактные телефоны: 404082.Волгоградская область,Быковский район                                    

с.Солдатско-Степное, улица Мира 31 телефон 3-61-21.

Председатель совета территориального

общественного самоуправления Т.А.Демидова.

(подпись) (инициалы, фамилия)

"31"января 2014 г.



ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

«ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОДА»

ТОС «СОЛДАТСКО – СТЕПНОЕ»

СОЛДАТСКО – СТЕПНОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА         2013 



рограмма  ТОСа «Солдатско-Степное» включает  

деятельность по всем направлениям, касающихся 
больших и малых целевых программ. ТОС
«Солдатское-Степное» оказывает активное
содействие администрации сельского поселения
в рамках реализации федеральных 
программ, национальных проектах-
«Образование», «Здоровье»,  «Чистая вода», 
областных программ –
«Волгоградская область - чистая благоустроенная
область», «Развитие физкультуры и спорта»
Особое внимание в работе ТОСа было
уделено реализации разработанных и 
принятых ТОСом своих долгосрочных 
целевых программ:
Целевая программа 
«Социальное партнерство» на 2013-2016гг.
Целевая программа   «Патриотического 
Воспитание и работа с молодѐжью молодого
поколения» на 2013-2016гг.
Целевая программа «Обустройство 
территории проживания ТОС «Солдатско-Степное» на 2013-2016гг.
Целевая программа «Социальной защиты и социального
обслуживания населения, проживающего
на территории ТОС «Солдатско-Степное» на 2013-2016г.
Целевая программа  «Формирование здорового 
образа жизни населения»  на 2013-2016г.



елевая программа: 

«Духовно-нравственное 
воспитание и развитие национально-
культурных 
традиций жителей,проживающих на 
территории 
ТОС «Солдатско-Степное» на 2013-2016 гг.
Целевая программа: « Формирование
среды безопасного проживания
и жизнедеятельности населения на территории 
ТОС «Солдатско-Степное» на 2013-2016 гг.
Целевая программа: « Предупреждение и  
профилактика вредных 
привычек  населения , проживающих на 
территории ТОС «Солдатско-Степное» на 
2013-2015 гг.
Целевая программа: «Развития культуры,
целенаправленное приобщение ТОСавцев
к культурным ценностям, формирования
осознанных, духовных потребностях и 
интересов  
на территории ТОС «Солдатско-Степное» на
2013-2016 гг. жизни на поселении.



елевая программа  «Развитие бытового обслуживания населения 

Солдатско-Степновского сельского поселения» на 2012-2013 гг.
Целевая программа: «Развитие
территориального общественного 
самоуправления»  Солдатско-Степновского
сельского поселения на 2013-2016 годы»
Целевая программа: «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
Наркотиками и их незаконному обороту
на территории Солдатско-Степновского
сельского поселения на 2013-2016г.»
Разработана и утверждена долгосрочная целевая программа:«О 
совместной деятельности ТОС    
«Солдатско-Степное»,и администрации Солдатско-Степновской
сельского поселения» на 2013-2016 гг.



ся работа ТОС была направлена на 

реализацию этих и многих других программ. 
Жители ТОС          
Приняли  активное участие, в решение этих 
программ направленных  на улучшение 
качества проживания на территории ТОС 
«Солдатско-Степное».
Для эффективной деятельности в работе ТОС
«Солдатско-Степное» заключил соглашения 
и осуществляет сотрудничество и 
взаимодействии 
с: Администрацией Солдатско-Степновского
сельского поселения;
МКОУ «Солдатско-Степновская СОШ»
МКУК Солдатско-Степновским сельским
Домом Культуры;
МУЗ Быковская ЦРБ 
Солдатско-Степновской врачебной 
амбулаторией



аключены соглашения о социальном партнерстве с 

хозяйствующими субъектами, расположенными
в границах ТОС, для благоустройства поселения:
ЧП.Мусиновым С.А. по  вывозу мусора, подвозу
песка на детскую площадку , на христианское и 
мусульманское кладбище.
И.П. Белоусовым А.А. по расчистке дорог в зимнее 
время.проведение противопожарных мероприятий
(опашка лесного бора и опашка села).
СКО «Станица Степная» 
Торговыми точками расположенными на территории
ТОС. Районным пенсионным фондом.

С ГУ « Центром социальной защиты населения по 
Быковскому району».



тделом МВД России по Быковскому 

району; 
Районной пожарной частью.
ГВУ СО « Быковским комплексным 
центром социального       
обслуживания населения».
ГКУ ЦЗН « Быковским центром 
занятости населения».
С МУ  Молодежный центр « Ориентир».
С ГУ « Быковское лесничество».
Быковским реабилитационным центром 
для несовершеннолетних.
ТОС « Красносельский» 
Красносельцевского сельского 
поселения.
ТОС « Победа-2» Побединского 
сельского поселения.
ТОС « Северный» Верхнебалыклейского
сельского поселения.
ТОС  « Приморское» Приморское 
сельское поселение
ТОС « Новоникольское»
Новоникольское сельское поселение
ТОС «Надежда-С» Садовское сельское 
поселение



результате партнерских отношений 

на территории
ТОС наведен определенный порядок: 
оборудован полигон бытовых 
отходов, убраны 
несанкционированные свалки, 
собран и вывезен мусор на 
санкционированные 
свалки, скошена сорная трава, 
обкашиваются обочины дорог, 
производится обрезка сухих деревьев. 
Зимой дороги расчищаются от снега, 
ремонтируется водопровод,
организуются праздники, 
общественные работы.



ктивное участие ТОС оказывает 

Солдатско-Степновской врачебной
амбулатории в реализации областной 
программы «Здоровье» в проведении     
диспансеризации населения. ТОС оповещает   
жителей о прохождении флюорографии
с целью туберкулеза. По установленному
графику передвижной флюрограф посетил 
наше поселение, 
где каждый желающий прошѐл
обследование. Особое внимание 
уделено маленьким жителям села,
активисты ТОС сообщают родителям о     
прохождении диспансеризации детей.
Силами ТОС  было отремонтировано крыльцо на входе, убрана территория,    
прилегающая к зданию амбулатории, разбиты клумбы и высажены цветы.
Программой местного значения стало 
водоснабжения села. 
Совместно с администрацией поселения 
ТОС активно включился в  работу  по 
устранению порывов, замене 
глубинных  насосов, очистка  колодца 
в парковой зоне и установка колонки
для полива насаждений.



громное внимание ТОС  уделяется  

программе по искусственному 
лесоразведению , озеленения  
поселения. Весной Администрацией
были закуплены триста  саженцев, 
а тосовцы помогли с высадкой.
Высажены деревья  в парковой зоне, 
по обочинам дорог, 
вдоль тротуарной дорожке к школе, 
на территории сельского 
дома Культуры и на  месте пустырей. 
В целях реализации антикризисной 
программы были составлены тройственные 
договора между ТОСом ГКУ центром 
занятости населения и администрацией 
поселения организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. 
Было принято на общественные работы по
благоустройству территории 10 детей от 14-
18 лет.
Они выполняли много нужной и полезной 
работы ,разбивали клумбы, сажали цветы, 
поливали деревья, пололи траву, собирали 
мусор.



роведение осеннего и весеннего месячников 

Добра для Солдатское-Степновского поселения
стало традицией. Советом ТОСа собираются 
подержанные вещи, книги и затем раздаются
малоимущим, многодетным семьям, 
пенсионерам, инвалидам, ветеранам. Не 
остаются без внимания и вдовы, активисты 
ТОС организовали  уборку территорий, 
ремонту и покраске изгородей, подвод летних 
колонок во дворы. Жители ТОСа продолжают 
реализацию программы «Волгоградская 
область –чистая благоустроенная область», 
работаем  под девизом:
«Сделаем краше и чище наше село».
На сходе села была проведена конференция
По Расширению границ ТОС что сделала 
работу более эффективной и дало 
возможность привлечь всех жителей ТОС на 
благо и процветание своего села.
Принята Программа и утвержден перечень 
социально-значимых работ. 
ТОС «Солдатско-Степное» помогает 
администрации сельского поселения
в реализации этой программы. 










