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Hosť: Dušan Pekár - starosta


PROGRAM:
  
1.  Prerokovanie  grantového  programu 2016  v  nadväznosti  na VZN č. 7/2015 o poskytovaní 
     finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.
2.  Rôzne.


K bodu 1/ 

Grantová komisia prerokovala grantový program 2016 so starostom mestskej časti Bratislava – Ružinov v  nadväznosti na VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.


K bodu 2/

V bode rôzne komisia nič neprerokovala.
                                               




                                                                                                    Ing. arch. Lucia Štasselová v.r.
                                                                                                          predsedníčka komisie     






                                                                                      
V Bratislave 27.06.2016
Zapísala: Ing. Dominika Slezáková v.r.

