
ПАСПОРТ 
территориального общественного самоуправления Тульской области 

 
1.  Наименование: общественная организация  «Территориальное общественное самоуправление «Северная  часть старой 

черты города»   

2.  Руководитель:  Григорьева Светлана Ивановна 

3.  Границы:   

Успенского №№ 8,10,12,18, 20, 22, 28, 388 полка №№  1,2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,10 А,11, 11 А, 12,14,16, Пушкина №№ 
4,6,8,9,10,11,12, 13,14,14 А, 15,16, 17, Республики  № № 3,4, 6,8,10А,14,18,20,22,26,28,30,32, Московская застава 
№ № 3,17,19, Орловская №№ 2,2 А,2 Б,2/60,6,6 А,7,9,10,11,14, Словацкого восстания № № 
3,4,5,6,11,13,14,15,17А,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30, 
30 А, 30 Б,31,32,36,38,40,42,44,46, Совхозная № № 1,3А,4,5,5А,6,6А,7,8,8А, 
9,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,24 А,25, 26,27,28,29 А,30А,31,32, 
33,34,35,36,37,38,39,39А,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,56 А,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68, Советская № 
№ 1,1 А,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20 А,21,22,23,25,27,29,31,33,87, Свердлова № № 55,57,59,61,62,63,64,65,66,67,69,71,73,77,95,95 
А,97, 107, Новик  №№ 4,5,6,7, 
8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,48,50,52,54,56,58, Ленина   № № 
6,8,14,18,20,22,24,26,28,30А,32,34,36, 
42,42 А,44,48,50,52,54,56,58,60,62,66,68,70,72, Горького  № №49,51,53,63,65, 
67,68,69,70,71,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92, Короткова  №2/84,4,6,18,20  22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,34 
А,35,36,37,38,39,41,43,  
45,47,49,51,53,55,57,59,61,63, Лермонтова  №№  25,42,44,48, 50,52, 52 А, 54,56,  Ломоносова  №№13,17/9, 
34,36,37А,41А,46,50, Некрасова   № 21/2,27, Заводская №1. 

 
4.  Дата регистрации в органах местного самоуправления: 

а) реквизиты решения представительного органа об установлении границ:  Решение  Собрания депутатов муниципального 



образования город Ефремов от  23.11.2017г  №11-06  « Об утверждении границ территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования город Ефремов» 

б) реквизиты распорядительного документа органов местного самоуправления о регистрации Устава:  постановление 
администрации муниципального образования город Ефремов от 25.12.2017г №1498  «О регистрации Устава общественной 
организации «Территориальное общественное самоуправление « Северная  часть старой черты города» » 

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 5475, из них: 

мужчин - 1831 человек; 

женщин - 3644 человек; 

трудоспособного возраста, в том числе неработающих - 1334 человека; 

пенсионеров, в том числе работающих - 3718 человек; 

несовершеннолетних: всего - 723 человека 

9.  Количественный состав актива: всего – 90 , в том числе: 

старшие по подъезду _______ 

старшие по домам  69  

старшие по улице   13 



Совет МКД _______ 

Инициативные жители – 8 чел 

10.  Количество частных домов - 269; количество проживающих в них человек - 1139 

11.  Количество многоквартирных домов – 77 ; количество проживающих в них человек - 4336 

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: ОАО «Виломикс РУС» ; ОАО «Квадра» -  

«Центральная генерация» ПП «Ефремовская ТЭЦ» ; ООО «Зернопродукт» ; МКУ «Сервис» ; филиала ПАО «Газпром 
газораспределение Тула» ; 

16.  Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах ТОС, - _______ 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)     


