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О ликвидации представительных 
органов местного самоуправления 

Руководствуясь статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законами Пермского края от 23 апреля 2018 г. № 223-ПК «О преобразовании 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ», от 28 

мая 2018 г. № 233-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О 

преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский 

городской округ», Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Ликвидировать следующие представительные органы местного 

самоуправления: 

1.1. Земское Собрание Горнозаводского муниципального района (ОГРН 

1065921022705, ИНН 5921019861), юридический и фактический адреса:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65; 

1.2. Думу Горнозаводского городского поселения (ОГРН 1055906505401, 

ИНН 5921014951), юридический и фактический адреса: г. Горнозаводск,  

ул. Мира, 15; 

1.3. Совет депутатов Пашийского сельского поселения (ОГРН 

1055906505764, ИНН 5921014990), юридический и фактический адреса:  

р.п. Пашия, ул. Ленина, 4; 

1.4. Совет депутатов Медведкинского сельского поселения (ОГРН 

1055906505930, ИНН 5921018145), юридический и фактический адреса:  

р.п. Медведка, ул. Октябрьская. 18; 

1.5. Совет депутатов Бисерского сельского поселения (ОГРН 

1055906505753, ИНН 5921014983), юридический и фактический адреса:  

р.п. Бисер, ул. Советская, 23; 
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1.6. Совет депутатов Теплогорского сельского поселения (ОГРН 

105590655907, ИНН 5921018152), юридический и фактический адреса: р.п Теплая 

Гора, ул. ул. Советская, 5; 

1.7. Совет депутатов Сарановского сельского поселения (ОГРН 

1055906505984, ИНН 5921018138), юридический и фактический адреса:  

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2; 

1.8. Совет депутатов Кусье-Александровского сельского поселения (ОГРН 

1055906506930 , ИНН 5921018191), юридический и фактический адреса:  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о ликвидационной комиссии представительных органов 

местного самоуправления; 

2.2. Состав ликвидационной комиссии представительных органов местного 

самоуправления. 

3. Ликвидационной комиссии представительных органов местного 

самоуправления: 

3.1. осуществить в соответствии с законодательством Российской 

Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с 

ликвидацией представительных органов местного самоуправления; 

3.2. подготовить план ликвидационных мероприятий представительных 

органов местного самоуправления до 25 сентября 2018 г. 

4. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла,ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района (www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Горнозаводской городской Думы Роман В.Т. 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

________________ В.Т. Роман 

И.п. главы города Горнозаводска – 
главы администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ О.В. Дубова 

 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 21.09.2018 № 09 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ликвидационной комиссии представительных органов местного 

самоуправления 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законами Пермского края от 23 апреля 2018 г. № 223-

ПК «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский 

городской округ», от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О преобразовании поселений, 

входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 

с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 

края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в 

Горнозаводский городской округ». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

ликвидационной комиссии представительных органов местного самоуправления 

(далее – ликвидационная комиссия), ее функции, порядок работы и принятия 

решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченные Горнозаводской 

городской Думой лица, обеспечивающие реализацию полномочий по управлению 

делами ликвидируемых представительных органов местного самоуправления: 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района, Думы 

Горнозаводского городского поселения, Совета депутатов Пашийского сельского 

поселения, Совета депутатов Медведкинского сельского поселения, Совета 

депутатов Бисерского сельского поселения, Совета депутатов Теплогорского 

сельского поселения, Совета депутатов Сарановского сельского поселения, 

Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения (далее – 

представительные органы местного самоуправления) в течение всего периода их 

ликвидации. 

1.4. Ликвидация представительных органов местного самоуправления 

считается завершенной, а представительные органы местного самоуправления 

прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в порядке установленным 
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Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 

2.1. Решением Горнозаводской городской Думы назначается персональный 

состав ликвидационной комиссии. 

2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами представительных органов местного 

самоуправления. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени представительных органов 

местного самоуправления выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и 

разумно. 

 

III. Функции ликвидационной комиссии 

3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами 

ликвидируемых представительных органов местного самоуправления в течение 

всего периода их ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются 

следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического 

сопровождения деятельности ликвидируемых представительных органов 

местного самоуправления, проведение правой экспертизы актов, принимаемых 

ликвидационной комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация 

документационного обеспечения и формирование архивных фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и 

отчетности: осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и 

документооборота по учету и движению кадров, представлению документов по 

персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется 

действующим законодательством, планом ликвидационных мероприятий и 

настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 

4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по 

управлению делами ликвидируемых представительных органов местного 

самоуправления в течение всего периода их ликвидации согласно плану 

ликвидационных мероприятий и действующему законодательству. 
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4.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.3. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.3.1. организует работу по ликвидации представительных органов местного 

самоуправления; 

4.3.2. является единоличным исполнительным органом представительных 

органов местного самоуправления, действует на основе единоначалия; 

4.3.2. действует без доверенности от имени представительных органов 

местного самоуправления; 

4.3.3. распоряжается имуществом представительных органов местного 

самоуправления в порядке и пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Пермского края, муниципальными 

актами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

4.3.4. обеспечивает своевременную уплату представительными органами 

местного самоуправления в полном объеме всех установленных действующим 

законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.3.5. представляет отчетность в связи с ликвидацией представительных 

органов местного самоуправления в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

4.3.6. представляет Горнозаводской городской Думе на утверждение 

промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.3.7. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемых 

представительных органов местного самоуправления, отнесенные к его 

компетенции действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением, планом ликвидационных мероприятий и заключенным 

договором. 

4.4. Член ликвидационной комиссии: 

4.4.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает 

выполнение установленных для ликвидации представительных органов местного 

самоуправления мероприятий, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, настоящему Положению, плану ликвидационных 

мероприятий и заключенному договору; 

4.4.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о 

деятельности в связи с ликвидацией представительных органов местного 

самоуправления; 

4.4.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к компетенции члена ликвидационной комиссии. 

4.5. В период временного отсутствия председателя ликвидационной 

комиссии его полномочия исполняет член ликвидационной комиссии на 

основании решения председателя. 
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4.6. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, 

подписываются ее председателем. 

4.7. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный 

ущерб представительным органам местного самоуправления. 

4.8. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, 

административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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УТВЕРЖДЕН 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 21.09.2018 № 09 

 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии представительных органов местного 

самоуправления 

Дубова Ольга 

Владимировна 

- первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района, 

председатель ликвидационной комиссии 

 

Аншитц Татьяна 

Александровна 

- главный специалист-юрист управления делами 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь ликвидационной 

комиссии 

 

Члены ликвидационной комиссии: 

Бабина Людмила 

Николаевна 

- начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Гнусова Людмила 

Владимировна 

- глава Медведкинского сельского поселения 

 

 

Горбушина Юлия 

Олеговна 

- главный бухгалтер администрации Сарановского 

сельского поселения 

 

Губина Марина 

Владимировна 

- главный бухгалтер администрации Теплогорского 

сельского поселения 

 

Кислицына Вера 

Викторовна 

- главный бухгалтер администрации Бисерского 

сельского поселения 

 

Кононенко Александр 

Васильевич 

- глава Бисерского сельского поселения 

 

 

Макарова Анна 

Геннадьевна 

- консультант-юрист управления земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района 
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Давлетгараева  

Светлана Анатольевна 

 

 

 

Трофимова Елена 

Юрьевна  

 

 

 

Назарова Екатерина 

Сергеевна 

- глава сельского поселения – глава администрации 

Сарановского сельского поселения 

 

Первушина Ирина  

Сергеевна 

- главный бухгалтер администрации Кусье-

Александровского сельского поселения 

 

Рыбникова Дания 

Ибрагимовна 

- глава Кусье-Александровского сельского поселения 

 

 

Семенова Галина 

Станиславовна 

- глава Горнозаводского городского поселения – 

председатель Думы Горнозаводского городского 

поселения 

 

Сибирякова Зинаида 

Владимировна 

- глава Пашийского сельского поселения 

 

 

Ситникова Елена 

Раисовна 

- глава Теплогорского сельского поселения 

 

 

Тетерина Наталья 

Ивановна 

- главный бухгалтер администрации Медведкинского 

сельского поселения 

 

Щербакова Ирина 

Викторовна 

- главный бухгалтер администрации Пашийского 

сельского поселения 

 


