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Рег. бр. Страна

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

208. Решење о отварању - промени апропријације по основу наменског
трансфера добијеног од другог нивоа власти, IV број: 403-25/2019 од
4. јула 2019. године  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

209. Измене и допуне Пословника о раду Градског већа града Краљева  . . . 3

210. Програм о изменама и допунама Програма за постављање плажних
барова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

211. Решење о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских
средстава Основног и Средњег образовања за текуће и капиталне транс-
ффере нивоу Републике за 2019. годину, бр.011-33/2019-l; бр.011-
120/2019-l; бр.011-131/2019-l; бр.011-142/2019-l и бр.011-173/2019-I  . . . . 12
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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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