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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

П Р И К А З

От 0 5 .0 4  . № М&

О внесении изменений в приказ от 28.11.2017 
№ 124-од «Об утверждении графика проведения 
заседаний балансовой комиссии в 2018 году»

В целях заслушивания отчетов муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, о финансово
хозяйственной деятельности и об использовании принадлежащего им муниципаль
ного имущества, во исполнение решения Совета депутатов от 22.12.2010 № 246 «О 
Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными 
унитарными предприятиями в городе Новосибирске», постановления мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О порядке создания, реорганизации и ликви
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», в соответствии с поста
новлением мэрии города Новосибирска от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении 
положения о балансовой комиссии», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п. 1 приказа от 28.11.2017 №124-од «Об утверждении 
графика проведения заседаний балансовой комиссии в 2018 году» изложив в следую- 
щей редакции:____________________________ ______________________________

Наименование
учреждения

Дата и время проведения заседа
ния балансовой комиссии

Муниципальное казенное учреждение го
рода Новосибирска «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела 
«Ритуальные услуги»

18 апреля 2018 
14 часов 00 минут

Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Банное хозяйство 
«Сибирячка»

18 апреля 2018 
14 часов 15 минут

Муниципальное казенное учреждение города 
Новосибирска «Городской центр наружной 
рекламы»

18 апреля 2018 
14 часов 30 минут

Муниципальное автономное учреждение горо
да Новосибирска «Городской центр развития 
предпринимательства»

18 апреля 2018 
14 часов 45 минут

Муниципальное унитарное предприятие 
города Новосибирска «Сибирское госте-

18 апреля 2018 
15 часов 00 минут



приимство»____________________________________________________________
Муниципальное унитарное предприятие 18 апреля 2018 
города Новосибирска «Специализирован- 15 часов 15 минут 
ная служба по вопросам похоронного дела
«Похоронный Дом ИМИ»_______________________________________________

2. Довести приказ до сведения заинтересованных лиц посредством его размеще
ния на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет и (или) опубликовать 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на начальника отдела бухгалтер
ского учета и отчетности Н. В. Дадакину.

Начальник департамента А. Н. Люлько

Дадакина
2275578


