
ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

29.06.2022                                                                                                     № 9/129 

пгт Пижанка 

 
Об утверждении ликвидационных балансов исполнительно-

распорядительных органов 

 
В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Пижанского муниципального округа от 

27.10.2021 № 3/25 «О ликвидации исполнительно-распорядительных 

органов», Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Утвердить ликвидационный баланс по состоянию на 29.06.2022 года 

администрации Пижанского района, муниципального учреждения согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить  ликвидационный баланс по состоянию на 29.06.2022 года 

муниципального учреждения администрация Ахмановского сельского 

поселения Пижанского района Кировской области согласно приложению № 2 

к настоящему решению. 

3. Утвердить ликвидационный баланс по состоянию на 29.06.2022 года 

муниципального учреждения администрация Безводнинского сельского 

поселения Пижанского района Кировской области согласно приложению № 3 

к настоящему решению. 

4. Утвердить ликвидационный баланс по состоянию на 29.06.2022 года 

муниципального учреждения администрация Войского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

5. Утвердить ликвидационный баланс по состоянию на 29.06.2022 года 

муниципального учреждения администрация Ижевского сельского поселения 



Пижанского района Кировской области согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

6. Утвердить ликвидационный баланс по состоянию на 29.06.2022 года 

муниципального учреждения администрация Обуховского сельского 

поселения Пижанского района Кировской области согласно приложению № 6 

к настоящему решению. 

7. Утвердить ликвидационный баланс по состоянию на 29.06.2022 года 

муниципального учреждения администрация Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области согласно приложению № 7 

к настоящему решению. 

8. Утвердить ликвидационный баланс по состоянию на 29.06.2022 года 

муниципального учреждения финансовое управление администрации 

Пижанского района Кировской области согласно приложению № 8 к 

настоящему решению. 

9. Утвердить ликвидационный баланс по состоянию на 29.06.2022 года 

Муниципального учреждения Пижанское районное  управление образования 

согласно приложению 9 к настоящему решению. 

10. Утвердить ликвидационный баланс по состоянию на 29.06.2022 

года муниципального учреждения Отдел культуры администрации 

Пижанского района согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 
Председатель Думы Пижанского  

муниципального округа                                                                    В.И. Лаптева                                                                           

 
Глава Пижанского 

муниципального округа                                                  А.Н. Васенин 
 

 

 
 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО 

  

Заместитель заведующей отделом 

юридической и кадровой работы  

администрации Пижанского 

муниципального округа 

  

 

 

      М.В. Семенова  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

  

Заместитель главы администрации  

муниципального округа по финансово- 

экономическим вопросам, начальник  

финансового управления 

  

 

 

      Л.Н. Седых     

 

 

 

 


