
  

 

 

          АЛУШТИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

1 сессия  1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 октября 2014 года  № 1/50                        г. Алушта 

 

 

О ликвидации исполнительных органов  

Маломаякского сельского совета 

 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-

ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 11.04.2014 № 2025-6/14 «О регулировании трудовых отношений в Респуб-

лике Крым на переходный период», Алуштинский городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Ликвидировать исполнительные органы Маломаякского сельского совета: 

1.1. Исполнительный комитет Маломаякского сельского совета (код ЕГРПОУ 37252503),              

местонахождение: 298540, Республика Крым, г. Алушта, с. Малый Маяк, ул. Кооперативная, д. 8; 

1.2. Отдел по управлению и реформированию коммунальной собственности Маломаякского 

сельского совета (код ЕГРПОУ 26330077), местонахождение: 298540, Республика Крым, г. Алушта,                 

с. Малый Маяк, ул. Кооперативная, д. 8. 

2. Создать ликвидационные комиссии и назначить их председателями: 

- по Исполнительному комитету Маломаякского сельского совета – Соколова Александра              

Михайловича – заместителя сельского головы по вопросам деятельности исполнительных органов           

совета; 

- по Отделу по управлению и реформированию коммунальной собственности Маломаякского 

сельского совета – Бачинскую Ирину Алексеевну – специалиста 1 категории, начальника отдела по 

управлению и реформированию коммунальной собственности исполнительного комитета                     

Маломаякского сельского совета. 

3. Установить срок для ликвидации исполнительных органов Маломаякского сельского совета — 

до 31.12.2014 года, срок для заявления требований кредиторами — 2 месяца с момента публикации     

извещения о ликвидации исполнительных органов Маломаякского сельского совета, указанных в пункте 

1 настоящего решения. 

4. Председателям ликвидационных комиссий: 

- в течение 3-х рабочих дней утвердить персональный состав ликвидационных комиссий; 

- обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации исполнительных органов Маломаякского                

сельского совета в соответствии с действующим законодательством, Порядком ликвидации                          

исполнительных органов городского, поселкового и сельских советов, действующих на момент                

проведения выборов 14 сентября 2014 года, утвержденным Алуштинским городским советом, иными 

правовыми актами Алуштинского городского совета. 

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

6.  Решение подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Алуштинского 

городского совета: http://alushtarada.gov.ua. 

7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя городского совета 

Огневу Г.И. 

 

Председатель городского совета         Г.И.Огнева 

http://alushtarada.gov.ua/

