
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

от        20.11.       2018                                                                              №    52      . 

г.Славгород 
 

 

О ликвидации Управления по 

земельным и имущественным 

отношениям администрации города 
Славгорода 
 

 

 

Рассмотрев обращение главы города и руководствуясь статьями 61-64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния город Славгород Алтайского края, Славгородское городское Собрание 
депутатов РЕШИЛО: 

1. Ликвидировать Управление по земельным и имущественным отно-

шениям администрации города Славгорода. 
2. Создать ликвидационную комиссию в следующем составе: 
Шамай О.Н. - заместитель главы администрации, председатель комите-

та по имущественным отношениям администрации города Славгорода, пред-

седатель ликвидационной комиссии; 

Члены комиссии: 

Фрейнд В.Л. - заместитель председателя постоянной депутатской ко-

миссии по экономической политике, бюджету и собственности городского 

Собрания депутатов; 

Дыбань Т.А. - начальник Управления по земельным и имущественным 

отношениям администрации города Славгорода (по согласованию); 

Сошенко Н.В. - начальник юридического отдела администрации города 
Славгорода (по согласованию); 

Заболотная Е.В. - главный специалист ревизионного отдела комитета 
по финансам налоговой и кредитной политике администрации города Слав-

города (по согласованию); 

Шрамко О.А. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии ад-

министрации города Славгорода (по согласованию); 

3. Ликвидационной комиссии: 

- в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения 

сообщить в письменной форме в уполномоченный государственный орган, 



осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и опуб-

ликовать в установленном законом порядке информацию о ликвидации 

Управления по земельным и имущественным отношениям администрации 

города Славгорода; 
- направить письменное уведомление о ликвидации Управления по зе-

мельным и имущественным отношениям администрации города Славгорода 
кредиторам, принять меры к получению дебиторской задолженности и соста-
вить промежуточный баланс в установленный законодательством срок; 

- представить ликвидационный баланс Управления по земельным и 

имущественным отношениям администрации города Славгорода на утвер-

ждение городскому Собранию депутатов; 

- провести ликвидационные процедуры в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссии по экономической политике, бюджету и соб-

ственности городского Собрания депутатов. 

 

 

 

Председательствующий                                                                      В.С. Глебова 


