
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ № 58 

«27» апреля 2022 г. 

 

О ликвидации Избирательной комиссии   

муниципального образования Пороховые 

  

 Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 24 

Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 закона 

Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей 30 Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Пороховые, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Пороховые 

РЕШИЛ: 

1. Ликвидировать юридическое лицо:  

Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые (зарегистрировано 

19.01.2004 г., ИНН 7806103766, КПП 780601001, ОГРН 1047811001424, местонахождение: 

195030, город Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 27, корпус 1). 

2. Утвердить порядок ликвидации Избирательной комиссии муниципального 

образования Пороховые согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии согласно Приложению № 2 к настоящему 

решению. 

4. Председателю ликвидационной комиссии в течение трех дней после принятия 

настоящего решения направить в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы 

России № 15 по Санкт-Петербургу уведомление о принятии настоящего решения с приложением 

копии настоящего решения для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о том, что юридическое лицо Избирательная комиссия муниципального образования 

Пороховые находится в процессе ликвидации. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Округ Пороховые" и 

размещению на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые. 

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, - главу 

Местной Администрации В.А. Литвинова. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета,– 

глава Местной Администрации                                                                                В.А. Литвинов 



 

Приложение №2  

к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые 

от «27» апреля 2022 г. № 58 

 

 

 

Состав 

ликвидационной комиссии для ликвидации юридического лица 

Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

 

 

1.    Председатель ликвидационной комиссии Котов  Григорий  Григорьевич; 

2. Заместитель председателя ликвидационной комиссии - заместитель главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета, - главы Местной Администрации  Астанина  Светлана  Ивановна; 

3. Секретарь ликвидационной комиссии: специалист первой категории 

административно-правового отдела Логвиненко Александра Михайловна; 

4. Члены ликвидационной комиссии:  

4.1. Руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности Харламова Ирина 

Геннадьевна; 

4.2.   Руководитель административно-правового отдела Смирнова  Юлия  Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


