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Рег. бр. Страна

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

44. Закључак о давању сагласности на кориговане линије и редове вожње
превозника „Аутопревоз“ д.о.о. Чачак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

45. Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава за под-
стицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава
за 2020. годину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

46. Закључак о давању сагласности на Програм одржавања атмосферске
канализације за 2020. годину, донет Одлуком Надзорног одбора ЈП за
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2020. године . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

47. Закључак о давању сагласности на Годишњи план инвестиционог рас-
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803-3/20 од 11. 03. 2020. године  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

48. Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за
одборнике Скупштине града Краљева који су расписани 4. марта 2020.
године  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

49. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
одборнике Скупштине града Краљева, расписаних за 21. јун 2020. го-
дине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Издавач: Скупштина града Краљева – Година издавања: педесет трећа – 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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