
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  15  июня 2011 г.                    №  219 

г. Калининград 

 

О ликвидации юридического лица 

«Избирательная комиссия городского 

округа «Город Калининград» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа – председателя окружного 

Совета депутатов города Калининграда Ярошука А.Г., с учетом решения Избирательной 

комиссии Калининградской области от 01 июня 2011 года № 2/10-6 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» на Калининград – 

Центральную территориальную избирательную комиссию», руководствуясь статьями 61 – 64 

Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», окружной Совет  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Ликвидировать юридическое лицо «Избирательная комиссия городского округа «Город 

Калининград». 

2. В целях организации и проведения мероприятий по ликвидации создать ликвидационную 

комиссию в составе 4-х человек: 

 Председатель ликвидационной комиссии: 

– Шумилин Андрей Анатольевич – заместитель председателя окружного 

Совета депутатов города Калининграда, 

председатель комиссии по местному 

самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности; 

 Члены ликвидационной комиссии: 

– Новикова Жанна Степановна – главный специалист – бухгалтер 

избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград»; 

– Чуприс Елена Анатольевна – консультант-юрист избирательной 

комиссии городского округа «Город 

Калининград»; 

– Можей Ирина Викторовна – председатель контрольно-счетной 

комиссии окружного Совета депутатов 

города Калининграда. 

3. Ликвидационной комиссии: 

 приступить к процедуре ликвидации юридического лица с момента опубликования 

настоящего решения; 

 выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией юридического лица 

«Избирательная комиссия городского округа «Город Калининград», в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе: 

 приступить к исполнению обязанностей по управлению делами ликвидируемого 

юридического лица; 

 предупредить работников о ликвидации юридического лица в порядке и сроки, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 
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 уволить работников в соответствии с действующим законодательством с 

предоставлением льгот и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 

 опубликовать в средствах массовой информации объявление о ликвидации 

юридического лица; 

 провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств юридического 

лица и представить в окружной Совет депутатов города Калининграда копию 

инвентаризационных описей; 

 принять меры по выявлению и письменному уведомлению кредиторов 

юридического лица; 

 принять меры по взысканию выявленной дебиторской задолженности; 

 составить промежуточный ликвидационный баланс, представить его на утверждение 

в окружной Совет депутатов города Калининграда; 

 направить в регистрирующий орган документы, необходимые для внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о составлении 

промежуточного ликвидационного баланса; 

 представить в окружной Совет депутатов города Калининграда документы 

регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о составлении промежуточного ликвидационного баланса 

юридического лица; 

 составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение в окружной 

Совет депутатов города Калининграда; 

 подготовить и передать на хранение в МКУ «Калининградский городской архив» 

документы по личному составу, а также документы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов; 

 направить в регистрирующий орган документы, необходимые для внесения записи о 

ликвидации юридического лица в Единый государственный реестр юридических 

лиц; 

 представить в окружной Совет депутатов города Калининграда документы 

регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о ликвидации юридического лица; 

 ежемесячно представлять в окружной Совет депутатов города Калининграда 

информацию о процедуре ликвидации юридического лица; 

 ликвидацию юридического лица провести в течение пяти месяцев. 

4. Направить настоящее решение в течение трех рабочих дней с момента принятия в 

регистрирующий орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

5. Поручить нормативно-правовому отделу (Милинис Л.К.) совместно с комиссией по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.) 

подготовить решение о внесении соответствующих изменений в Положение «Об 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», утвержденное решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 16 ноября 2005 года № 389 (в редакции 

последующих решений). 

6. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

7. Контроль за исполнением  решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 

 

Глава городского округа –  

председатель окружного Совета  

депутатов города Калининграда                                 А.Г. Ярошук 
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