
 

                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 26 

 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «21» декабря 2022 года 

Подписано главой МО Автово «21» декабря 2022 года 

 

 

Об утверждении итогового ликвидационного баланса избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово 

 

Руководствуясь статьями 61-64.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 20-22 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», статьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», частями 5, 8, 9, 14 статьи 9 

Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

пунктов 1 и 2 решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 

апреля 2022 года № 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения 

территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума» и в связи с прекращением 

полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Автово, муниципальный совет МО Автово 

 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить итоговый ликвидационный баланс избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. В связи с истечением срока для предъявления требований 

кредиторов, отсутствием оснований для продления указанного срока и 

обстоятельств, препятствующих окончанию процедуры ликвидации, 

завершить ликвидацию избирательной комиссии внутригородского 



муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово. 

3. Уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы № 15 по Санкт-Петербургу о завершении ликвидации и составлении 

ликвидационного баланса избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово в установленные законодательством 

сроки. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» 

и разместить на официальном сайте МО Автово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу c момента подписания 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

МО Автово И.В. Шмакова. 

 

 

 

Глава МО Автово                          И.В. Шмаков 

 


