
Проект 
вносит депутат муниципального образования 

______________________В.В. Никитин 
 

«_____»___________________2020 г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
РЕШЕНИЕ  

 
__________________                                                                                    №___________ 
 
О ликвидации юридического лица - Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта 

 
  
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 Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального     
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
 
РЕШИЛ: 

  
1. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального     

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от       
04.12.2013 №52 «Об Избирательной комиссии внутригородского      
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая      
Охта» отменить (признать утратившим силу). 

2. Ликвидировать юридическое лицо «Избирательная комиссия внутригородского      
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая      
Охта» (зарегистрировано 10.02.2014, ИНН 7806519482, КПП 780601001, ОГРН        
1147847045433, местонахождение: 195112, город Санкт-Петербург,     
Новочеркасский проспект, дом 25 корпус 2 лит. а). 

3. Утвердить Порядок и сроки ликвидации юридического лица «Избирательная        
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга     
муниципального округа Малая Охта» согласно Приложению №1 к настоящему         
Решению. 



4. Утвердить состав ликвидационной комиссии согласно Приложению №2 к        
настоящему Решению. 

5. Председателю ликвидационной комиссии в течение трех дней после принятия         
настоящего Решения направить в Межрайонную Инспекцию Федеральной       
Налоговой Службы №21 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 внутригородского     
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая      
Охта» находится в процессе ликвидации.   

6. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Малая Охта» и         
размещению на официальном сайте внутригородского муниципального      
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

 
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу        
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга    
муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова. 

   
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта Д.И. Монахов  



 
Приложение №2 к решению    
Муниципального Совета  
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Малая Охта    
________________ № ____ 

 
 

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации юридического лица 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
 
 

1. Председатель:  
2. Заместитель председателя:  
3. Секретарь комиссии:  
4. Члены комиссии: 

4.1.  
4.2.  

 
 
  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения «О ликвидации юридического лица - Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта» 

  

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования     
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (ИКМО) является       
муниципальным органом муниципального образования, организует подготовку и       
проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву        
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления муниципального       
образования, голосования по вопросам изменения границ муниципального       
образования, по вопросам преобразования муниципального образования.  

Выборы депутатов муниципального образования проводятся раз в 5 лет. Случаев          
проведения местного референдума, голосования по отзыву депутата или по изменению          
границ МО за последнее время не было. 

В бюджете 2020 г. на содержание ИКМО заложено 1075,8 тыс.р. За 5 лет работы              
шестого созыва депутатов на ИКМО придется потратить более 5 млн. р. бюджетных            
средств. Предлагаем, в целях экономии бюджета, ликвидировать юридическое лицо         
ИК МО Малая Охта. Высвободившиеся бюджетные средства направить на другие          
статьи. 

 

Депутат МО Малая Охта В.В. Никитин 

 


