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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от _________ № ___ 

 

 

О прекращении полномочий и ликвидации  

Избирательной комиссии городского округа  

Химки Московской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом 

Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области  

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

РЕШИЛ: 

1. Полномочия Избирательной комиссии городского округа Химки 

Московской области считать прекращенными с момента вступления в силу 

настоящего решения. 

2. Ликвидировать юридическое лицо: Избирательная комиссия 

городского округа Химки Московской области (дата внесения записи об учете 

юридического лица в налоговом органе 26.04.2021, ОГРН 1215000043180, 

ИНН 5047250816, КПП 504701001, адрес: Московская область, г.о. Химки,  

г. Химки, ул. Калинина, д. 4, каб. 139). 

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии (приложение).  

4. Уведомить председателя Избирательной комиссии городского округа 

Химки Московской области, аппарат и членов Избирательной комиссии 

городского округа Химки Московской области о ее ликвидации. 

5. Председателю ликвидационной комиссии:  



5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 

решения направить в регистрирующий орган по месту нахождения 

ликвидируемого юридического лица (далее – регистрирующий орган) 

уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица,  

формировании ликвидационной комиссии с приложением такого решения  

в письменной форме. 

5.2. Обеспечить опубликование в журнале «Вестник государственной 

регистрации» сообщения о принятии решения о ликвидации юридического 

лица, порядке и условиях заявления кредиторами своих требований. 

5.3. Принять меры по выявлению кредиторов и уведомлению их о начале 

процедуры ликвидации юридического лица, получению дебиторской 

задолженности. 

5.4. Уведомить регистрирующий орган о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса в сроки, предусмотренные Федеральным законом  

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей». 

5.5. Осуществить иные необходимые мероприятия, связанные  

с ликвидацией Избирательной комиссии городского округа Химки 

Московской области, в соответствии с приложением. 

6. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области: 

от 26.04.2018 № 19/1 «Об Избирательной комиссии городского округа 

Химки Московской области»;  

от 20.06.2018 № 20/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 26.04.2018 № 19/1  

«Об Избирательной комиссии городского округа Химки Московской 

области»; 

от 30.10.2019 № 29/6 «О внесении изменения в решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 26.04.2018 № 19/1  

«Об Избирательной комиссии городского округа Химки Московской 

области»; 

от 26.02.2021 № 44/11 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 26.04.2018 № 19/1 

«Об Избирательной комиссии городского округа Химки Московской 

области»;  

от 14.04.2021 № 45/1 «О внесении изменения в решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 26.04.2018 № 19/1  

«Об Избирательной комиссии городского округа Химки Московской 

области»;  

от 19.05.2021 № 46/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 26.04.2018 № 19/1  

«Об Избирательной комиссии городского округа Химки Московской 

области». 
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7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

Малиновского С.К. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа                            С.К. Малиновский  

              

Глава городского округа              Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 


