
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «30» декабря 2015 года                                                      №36

О ликвидации Избирательной 
комиссии городского округа -
город Галич Костромской области 

В связи с  возложением полномочий Избирательной комиссии городского
округа - город Галич Костромской области на территориальную избирательную
комиссию городского округа - город Галич Костромской области (постановление
Избирательной  комиссии  Костромской  области  от  25.12.2015  года  №1905  «О
возложении  полномочий  избирательной  комиссии  городского  округа  —  город
Галич  Костромской  области  на  территориальную  избирательную  комиссию
города  Галича  Костромской области,  действующую на постоянной основе»),  в
соответствии со статьями 61 и 63 Гражданского кодекса Российской Федерации,
руководствуясь  статьями  45  Устава  муниципального  образования  городской
округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Ликвидировать  Избирательную  комиссию  городского  округа  -  город

Галич Костромской области как юридическое лицо.
2.  Назначить  ликвидационную  комиссию  Избирательной  комиссии

городского округа - город Галич Костромской области в следующем составе:
1)  Веселова  Татьяна  Владимировна  -  управляющая  делами  главы

администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,
председатель ликвидационной комиссии;

2) Аксёнов Евгений Александрович - председатель комитета по управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации
городского округа - город Галич Костромской области

3) Демидова Наталия Николаевна - начальник отдела бухгалтерского учёта и
отчётности администрации городского округа-город Галич Костромской области;

4)  Тирвахов  Сергей  Сергеевич  -  начальник  юридического  отдела
администрации городского округа - город Галич Костромской области;



5)  Муравьёва  Ольга  Николаевна  -  начальник  отдела  по  делам  архивов
администрации городского округа - город Галич Костромской области.

3. Установить, что ликвидационная комиссия по проведению мероприятий в
связи с ликвидацией Избирательной комиссии городского округа - город Галич
Костромской  области  прекращает  свои  полномочия  после  внесения  в  единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
Избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области.

4.  Установить,  что  общий  срок  проведения  мероприятий  по  ликвидации
Избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области
не  может  превышать  шести  месяцев  со  дня  вступления  в  силу  настоящего
решения.

5.  Ответственность  за  сохранность муниципального имущества на период
ликвидации  Избирательной  комиссии  городского  округа-  город  Галич
Костромской области возложить на Веселову Т.В. - управляющую делами главы
администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,
председателя ликвидационной комиссии.

6. Веселовой Т.В. - управляющей делами главы администрации городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области,  председателю  ликвидационной
комиссии  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  принятия  настоящего  решения
сообщить  в  письменной  форме  о  ликвидации  Избирательной  комиссии
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  и  создании
ликвидационной комиссии в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой
службы  Российской  Федерации  №2  по  Костромской  области  с  приложением
настоящего  решения,  а  также  опубликовать  сведения  о  принятии  настоящего
решения в порядке, установленном законом.

7. Ликвидационной комиссии Избирательной комиссии городского округа -
город Галич Костромской области:

1) осуществить ликвидационные мероприятия в отношении Избирательной
комиссии городского округа - город Галич Костромской области в трехмесячный
срок  в  порядке,  установленном  статьей  63  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации;

2)  в  течение  10  дней  со  дня  вступления  в  силу  настоящего  решения
письменно  уведомить  о  проведении  ликвидационных  мероприятий
Избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области
кредиторов, территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации,  Федерального  фонда
обязательного медицинского страхования;

3)  в  течение  10  дней  со  дня  вступления  в  силу  настоящего  решения
разместить  в  официальном  информационном  бюллетене  «Городской  вестник»,
журнале  «Вестник  государственной  регистрации»,  публикацию  о  ликвидации
Избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области,
порядке и сроке заявления требований кредиторами;

4)  провести  инвентаризацию  имущества  и  обязательств  Избирательной
комиссии городского округа - город Галич Костромской области и представить в
администрацию городского округа предложения по использованию имущества;

5)  осуществить  представление  и  получение  в  Межрайонной  инспекции
Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации  №2  по  Костромской



области документов, необходимых для государственной регистрации ликвидации
Избирательной комиссии городского округа -город Галич Костромской области, а
также выполнить все необходимые действия, связанные с настоящим поручением;

6)  обеспечить  получение  свидетельства  о  внесении  в  единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации Избирательной
комиссии городского округа - город Галич Костромской области и представить
его в администрацию городского округа;

7) осуществить иные мероприятия, связанные с ликвидацией Избирательной
комиссии  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;

8)  обеспечить  сдачу  документов   Избирательной  комиссии  городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  отдел  по  делам  архивов  в
соответствии с действующим законодательством в области архивного дела.

9)  расходы  на  проведение  ликвидационных  мероприятий  производить  в
пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  городского
округа - город Галич Костромской области на 2016 год по разделу, подразделу
0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области

                                                А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий
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