
ПАСПОРТ 
территориального общественного самоуправления Тульской области 

 
1. Наименование: ТОС «Лужное» 
2. Руководитель: Бостоганашвили Анатолий Дрезденович 
3. Границы: с. Лужное в муниципальном образовании Воскресенское Дубенского района; ул. Барский Двор, ул. Им. А.И. 

Чирикова, ул. Ивановская, ул. Аверкиевская, ул. Насакинская, ул. Чубаровская. 
 
4. Дата регистрации в органах местного самоуправления: 31.03.2014 г. 
а) реквизиты решения представительного органа об установлении границ: Решение Собрания депутатов муниципального 
образования Воскресенское Дубенского района от 06.03.2014 г. № 9-1 « Об утверждении границ территориального 
общественного самоуправления «Лужное» 
 
 
б) реквизиты распорядительного документа органов местного самоуправления о регистрации Устава: постановление 
администрации муниципального образования Воскресенское Дубенского района № 83 от 31.03.2014 г. « О регистрации Устава 
территориального общественного самоуправления « Лужное» 
 
 
5. Дата регистрации в качестве юридического лица: 
6. Дата постановки на налоговый учет: 
7. Выбор налогового режима (обычный/упрощенный): 
8. Количество жителей в границах ТОС: всего 477 , из них: 
мужчин - 128 человек; 
женщин - 124 человек; 
трудоспособного возраста, в том числе неработающих - _______ человек; 
пенсионеров, в том числе работающих - 147 человек; 
несовершеннолетних: всего - 78 человек 



9. Количественный состав актива: всего – 5 , в том числе: 
старшие по подъезду _______ 
старшие по домам 3 
старшие по улице _______ 
Совет МКД _______ 
иная категория (указать название) ______ 
10. Количество частных домов - 179 ; количество проживающих в них человек - 393 
11. Количество многоквартирных домов – 3 ; количество проживающих в них человек - 84 
12. Расстояние до центра поселения (для сельских поселений, состоящих из нескольких населенных пунктов) _______ км 
13. Количество уличных комитетов: _______ 
14. Перечень добровольных самоуправленческих объединений при ТОС (например, ДНД, добровольная пожарная дружина): 
 
 
15. Количество юридических лиц, расположенных в границах ТОС: 2 
16. Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах ТОС, - 1 человек 
17. Количество крестьянско-фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность в границах ТОС, - _______ 
18. Количество имеющихся договоров о социальном партнерстве (с указанием партнера):   

 
 
 
 

19. Актуальные проблемы, реализуемые ТОС (отметить выбранное знаком «+»): 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Благоустройство территории + + + + 
Организация досуговой деятельности    + 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения     
Решение вопросов капитального ремонта    + 
Участие в программе «Народный бюджет»  +  + 
Прочее (с расшифровкой)     



 


