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Издавач: Скупштина града Краљева – Година издавања: педесет друга – Главни и одговорни уредник
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева – Телефон 036/306-020

Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале претплатнике

Штампа: „Канцеларијска подршка” доо Старчево – е пошта: kancelarijskapodrska@gmail.com
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