
Проект 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О ликвидации избирательной комиссии муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14 марта 2022 года  №60-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные акты Российской Федерации», решением Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 11 августа 2022 года № 114 «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края», статьей 29 Устава муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Городское Собрание 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Ликвидировать юридическое лицо - избирательная комиссия 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (ОГРН 1052311672258, ИНН 2320126366, 

КПП 232001001). 

2. Установить срок ликвидации избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края три 

месяца со дня вступления в силу настоящего решения. 

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии избирательной комиссии 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (прилагается). 

4. Городскому Собрания Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края обеспечить: 

1) уведомление в письменной форме в течение трех рабочих дней после 

даты принятия настоящего решения инспекции Федеральной налоговой службы 

России по Краснодарскому краю о ликвидации избирательной комиссии 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края с приложением настоящего решения; 

2) контроль за осуществлением ликвидационной комиссией порядка 

проведения ликвидации избирательной комиссии муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

5. Ликвидационной комиссии избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края: 



1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения 

опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 

данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о 

ликвидации избирательной комиссии муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края и о порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами; 

2) в установленном порядке принять меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной 

форме кредиторов о ликвидации избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

3) в установленном порядке уведомить работников избирательной 

комиссии муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией в 

соответствии со статьями 81, 180 Трудового кодекса Российской Федерации; 

4) в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего решения 

провести инвентаризацию имущества избирательной комиссии 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края; 

5) в течение трех рабочих дней после окончания срока для предъявления 

требований кредиторами составить и представить на утверждение в Городское 

Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края промежуточный ликвидационный баланс, который 

должен содержать сведения о составе имущества избирательной комиссии 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, перечне предъявленных кредиторами требований и о 

результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных 

вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли 

такие требования приняты ликвидационной комиссией; 

6) после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный 

баланс и представить его на утверждение в Городское Собрание Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края; 

7) осуществить иные необходимые юридические действия по ликвидации 

избирательной комиссии муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

8) в течение трех дней с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности избирательной 

комиссии муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края представить свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о ликвидации. 

6. Установить, что проведение мероприятий, связанных с ликвидацией 

избирательной комиссии муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 



Краснодарского края, в том числе оплата труда членов ликвидационной 

комиссии избирательной комиссии муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края осуществляется в соответствии с 

действующими размерами оплаты труда по состоянию на дату принятия 

настоящего решения. 

7. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам местного 

самоуправления, информационной политике и взаимодействию с 

общественными объединениями. 

 

 

Глава муниципального 

образования городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

  

 

 

А.С. Копайгородский 

   

Председатель Городского 

Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                          

  

 

 

 

В.П. Филонов 

 

 

 

                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

«О ликвидации избирательной комиссии муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 
 

 

Проект внесен: 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

  

 

 

 

          В.В. Ткачева 

   

Проект подготовлен: 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

В.В. Ткачева 

 

Проект согласован: 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края   

 

А.С. Копайгородский 

   

Заместитель главы 

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края   

 

С.В. Калинина 

   

Директор правового департамента 

администрации муниципального 

образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края   

 

В.С. Ветрова 

   

Заместитель начальника управления 

делами, начальник отдела обеспечения 

деятельности комитетов и депутатов 

управления делами Городского 

Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края 

 

 

 

В.Ю. Мишина 

 

 



ПРОДЛОЖЕНИЕ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

«О ликвидации избирательной комиссии муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

 

Заместитель начальника управления 

делами, начальник нормативно-

правового отдела управления делами 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

  

 

 

 

 

 

 

В.В. Фабриций 

 


