
Российская Федерация  

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград»                               

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 21 апреля 2021 года                  № 58 

г. Калининград 

 

О ликвидации избирательной 

комиссии городского округа 

«Город Калининград» 

 

 
Заслушав и обсудив информацию  главы городского округа «Город Калининград» 

Кропоткина А.М. о возложении в соответствии с решением Избирательной комиссии 

Калининградской области от 26 ноября 2020 № 291/1644-7 полномочий избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» на Калининград - Ленинградскую 

территориальную избирательную комиссию, руководствуясь статьями 61 - 63 Гражданского 

кодекса РФ, Федеральными законами от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

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

Калининград» (зарегистрирована 31.12.2002, ИНН 3904037698, КПП 390601001, ОГРН 

1023900600316, местонахождение: г. Калининград, ул. К.Маркса, 41-43). 

2. Уполномочить председателя избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» Орлову Елену Александровну в течение трех рабочих дней после даты 

принятия настоящего решения сообщить в установленном статьей 20 Федерального 

закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» порядке регистрирующему органу о том, что юридическое лицо 

«Избирательная комиссия городского округа «Город Калининград» находится в процессе 

ликвидации. 

3. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации избирательной  комиссии городского 

округа «Город Калининград», включив в ее состав: 

3.1. Орлову Елену Александровну - председателя избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград» (председатель ликвидационной комиссии); 

3.2. Дятлова Юрия Иванович  – заместителя председателя избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград»; 

3.3. Запольскую Людмилу Ивановну – консультанта-юриста нормативно-правового отдела 

городского Совета депутатов Калининграда. 

4. Ликвидационной комиссии: 

4.1. после представления сообщения о принятии настоящего решения в регистрирующий 

орган опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о 

ликвидации, о порядке и сроках приема заявлений с требованиями кредиторов 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»; 

4.2. уведомить орган службы занятости населения о предстоящем высвобождении 

работников; 
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4.3. уведомить работников о предстоящем увольнении в порядке, предусмотренном 

Трудовым кодексом РФ; 

4.4. уволить работников, предоставив им гарантии и компенсации, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ; 

4.5. провести инвентаризацию имущества и обязательств избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград»; 

4.6. выявить и письменно уведомить кредиторов о принятии решения о ликвидации 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»; 

4.7. взыскать дебиторскую задолженность; 

4.8. составить промежуточный ликвидационный баланс и представить его на утверждение в 

городской Совет депутатов Калининграда, уведомить регистрирующий орган о 

составлении промежуточного ликвидационного баланса; 

4.9. составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение в городской Совет 

депутатов Калининграда; 

4.10. провести мероприятия по снятию избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» с налогового учета, а также учета в органах государственной статистики, 

Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Фонде обязательного 

медицинского страхования РФ; 

4.11. передать имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,  в 

казну городского округа «Город Калининград»; 

4.12. передать документы на хранение в МКУ «Калининградский городской архив»; 

4.13. уведомить регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград», представить в регистрирующий 

орган документы для государственной регистрации в связи с ликвидацией; 

4.14. передать городскому Совету депутатов Калининграда документы регистрирующего 

органа о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации юридического лица «Избирательная комиссия городского округа «Город 

Калининград», печати и штампы избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград», аннулировать сертификаты ключей  проверки электронных подписей; 

4.15. осуществить иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством в 

связи с ликвидацией юридического лица. 

5. Завершить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград», в срок до 31 августа  2021 года. 

6. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

 

Глава городского округа   

«Город Калининград»                                                                                           А.М. Кропоткин  

 

 


