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ПАСПОРТ  
территориального общественного самоуправления Тульской области 

 
1. Наименование: Общественная организация «Территориальное общественное самоуправление №11 микрорайона 

«Бор» города Алексин Тульской области» 
2. Руководитель: Гарина Галина Дмитриевна 
3. Границы: ул. Здоровья; ул. 50 лет ВЛКСМ; ул. 50 лет Октября, дома №№1/9, 3, 5, 7, 7а, 7б ,9, 11/10, 15/5, 17, 19, 21, 

23, 24,  ул. Верхняя Приокская, ул. Средняя Приокская, ул. Нижняя Приокская, ул. Революции, ул. Снегирева, 
дома с № 11 по №30 включительно 

4. Дата регистрации в органах местного самоуправления: 
а) реквизиты решения представительного органа об установлении границ: решение Собрания депутатов МО город 
Алексин от 23.01.2017 №1(34).5 
б) реквизиты распорядительного документа органов местного самоуправления о регистрации Устава:  

5. Дата регистрации в качестве юридического лица: 03.06.2014г. 
6. Дата постановки на налоговый учет: 08.07.2014г. 
7. Выбор налогового режима (обычный/упрощенный): упрощенный 
8. Количество жителей в границах ТОС: всего 6405, из них: 
мужчин – 2062 человек; 
женщин – 3231 человек; 
трудоспособного возраста, в том числе неработающих – 127 человек; 
пенсионеров, в том числе работающих – 159 человек; 
несовершеннолетних: всего 1112 человек 
9. Количественный состав актива: всего – 185, в том числе: 
старшие по подъезду: 147 
старшие по домам: 2 
старшие по улице: 2 
Совет МКД: 24 
иная категория (указать название) ТСЖ – 10 



10. Количество частных домов – 74; количество проживающих в них человек – 149 
11. Количество многоквартирных домов – 38; количество проживающих в них человек – 6256 
12. Расстояние до центра поселения 
13. Количество уличных комитетов – 2 
14. Перечень добровольных самоуправленческих объединений при ТОС: волонтерский отряд «Забота» 
15. Количество юридических лиц, расположенных в границах ТОС: 39 
16. Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах ТОС – 23 человека 
17. Количество крестьянско-фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность в границах ТОС 
18. Количество имеющихся договоров о социальном партнерстве (с указанием партнера):  

18.1. МБУ ДО «Дом детского творчества» 
18.2. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 
18.3. МБОУ «СОШ №1» 
18.4. МБОУ «СОШ №3» 
18.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинская централизованная библиотечная система» 

имени князя Г.Е. Львова (МБУК «АЦБС» им. кн. Г.Е. Львова) 
18.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинский художественно-краеведческий музей» 

19. Актуальные проблемы, реализуемые ТОС 
 2015 2016 2017 2018 
Благоустройство территории + + + + 
Организация досуговой деятельности + + + + 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения + + + + 
Решение вопросов капитального ремонта + + + + 
Участие в программе «Народный бюджет» + + + + 
Прочее:      
Участие в реализации проекта «Формирование современной городской среды»   + + 
Участие в проекте «Чистый дом, чистый двор, чистый регион»   +  
Формирование здорового образа жизни среди подростков + + + + 
Проведение благотворительных акций + + + + 
Реализация проектов по благоустройству и восстановлению братских + + + + 



захоронений и открытие нового сквера в память участников локальных войн 
 


