
 

 

 

 

 
 

 
 

от 15.06.2022 № 17-263 

 

О прекращении полномочий, ликвидации  

Избирательной комиссии города Красноярска,  

признании утратившим силу пункта 1.5 приложения 

к решению Красноярского городского Совета  

депутатов от 18.09.2012 № 20-315 

«Об Избирательной комиссии города Красноярска» 

 

На основании Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

статей 61–64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», статьи 28 Устава города Красноярска 

Красноярский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Считать прекращенными полномочия Избирательной комиссии 

города Красноярска в связи со вступлением в силу Федерального закона от 

14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. Ликвидировать юридическое лицо «Избирательная комиссия города 

Красноярска» (ИНН 2466084419, ОГРН 1042402957640, место нахождения 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93) в срок до 

01.01.2023. 

3. Создать ликвидационную комиссию Избирательной комиссии 

города Красноярска в составе: 

председателя ликвидационной комиссии – Лисовской Анны Георгиевны, 

председателя Избирательной комиссии города Красноярска; 

членов ликвидационной комиссии: 

Борисовой Дарьи Сергеевны, секретаря Избирательной комиссии города 

Красноярска; 

Барсуковой Натальи Сергеевны, главного специалиста Избирательной 

комиссии города Красноярска; 
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Кобелевой Маргариты Алексеевны, главного специалиста Избирательной 

комиссии города Красноярска; 

Янгуразовой Ольги Александровны, консультанта отдела управления 

имуществом казны департамента муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города Красноярска.  

4. Ликвидационной комиссии в установленные Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» порядке и сроки совершить все 

необходимые действия, связанные с ликвидацией юридического лица 

«Избирательная комиссия города Красноярска», в том числе: 

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

письменно сообщить о принятом решении о ликвидации юридического лица 

«Избирательная комиссия города Красноярска» в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю для внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении 

юридического лица «Избирательная комиссия города Красноярска» в процессе 

ликвидации, о формировании ликвидационной комиссии; внести на сайт 

Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности уведомление о ликвидации 

юридического лица, с указанием сведений о принятом решении о ликвидации, 

ликвидационной комиссии, описании порядка, сроков и условий для 

предъявления требований кредиторов на основании подпункта «н.5» пункта 7 

статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц»; 

2) опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» 

сообщение о ликвидации юридического лица «Избирательная комиссия города 

Красноярска», о порядке и сроке заявления требований его кредиторов, 

установив срок для заявления требований кредиторов юридического лица 

«Избирательная комиссия города Красноярска» два месяца с даты публикации 

сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации»; 

3) сообщить в письменной форме в органы службы занятости в 

соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» о 

принятом решении о ликвидации юридического лица «Избирательная комиссия 

города Красноярска» и предстоящем расторжении трудовых договоров с 

работниками не позднее чем за два месяца до начала увольнения. В сообщении 

указать должность, профессию, специальность и квалификационные 

требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника; 

4) провести мероприятия по увольнению работников юридического лица 

«Избирательная комиссия города Красноярска» в связи с его ликвидацией; 
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5) провести инвентаризацию имущества и обязательств юридического 

лица «Избирательная комиссия города Красноярска» в установленном порядке; 

6) принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации 

юридического лица «Избирательная комиссия города Красноярска»; 

7) составить реестр требований кредиторов; 

8) после окончания сроков для предъявления требований кредиторами 

составить промежуточный баланс с указанием сведений о составе имущества 

ликвидируемого юридического лица «Избирательная комиссия города 

Красноярска», перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения и представить его на утверждение в Красноярский 

городской Совет депутатов; 

9) уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 

№ 23 по Красноярскому краю о составлении промежуточного баланса; 

10) произвести выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица «Избирательная комиссия города Красноярска» в порядке 

очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со 

дня его утверждения; 

11) передать муниципальное имущество юридического лица 

«Избирательная комиссия города Красноярска» в казну города Красноярска; 

12) после завершения расчетов с кредиторами, дебиторами и передачи 

муниципального имущества составить ликвидационный баланс и представить 

его на утверждение в Красноярский городской Совет депутатов; 

13) закрыть банковский счет юридического лица «Избирательная 

комиссия города Красноярска»; 

14) направить заявление с пакетом документов, определенных статьей 21 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю для 

государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица 

«Избирательная комиссия города Красноярска»; 

15) провести передачу всех необходимых документов, включая 

документы по личному составу, в муниципальное казенное учреждение 

«Красноярский городской архив» в установленном действующим 

законодательством порядке, за исключением документов, подлежащих 

передаче в территориальную или участковую комиссию, на которую будут 

возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума в городе Красноярске. 

5. Пункт 1.5 приложения к решению Красноярского городского Совета  

депутатов от 18.09.2012 № 20-315 «Об Избирательной комиссии города 

Красноярска» признать утратившим силу. 

6. Направить настоящее решение в течение одного дня со дня вступления 

в силу настоящего решения в Избирательную комиссию Красноярского края 
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для принятия решения о возложении исполнения полномочий по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума в городе Красноярске на территориальную или участковую 

комиссию, в Избирательную комиссию города Красноярска. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по городскому самоуправлению. 

 

 

Заместитель председателя  

Красноярского городского  

Совета депутатов                 

 
                                     А.В. Козиков 

  Глава  

  города Красноярска 

 

 
                                       С.В. Еремин 

 

 


