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U Z N E S E N I E 
z 10.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného  

dňa 21.12.2015 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
 
U Z N E S E N I E  č.125/2015-OZ: 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre  prerokovalo  návrh  programu  rokovania 10. riadneho OZ  
a tento : 
a/  schvaľuje  bez  pripomienok 
b/  konštatuje, že  rokovania  OZ  sa   z celkového  počtu  poslancov  9   sa zúčastňuje 6   poslancov, 
     čím  je  rokovanie  uznášania  schopné 
HLASOVANIE:   ZA: 6 PROTI: xxx  ZDRŽAL SA:  xxx 

 
U Z N E S E N I E  č.126/2015-OZ: 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre  
1/  s c h v a ľ u j e   b e z  v ý h r a d  
      a/  návrhovú   komisiu  v zložení: Ing.Janka MARŠÁLKOVÁ, Ing. Alena ČIČOVÁ 
      b/  overovateľov  zápisnice:    Mgr.Alena ČERNÍKOVÁ, p. Stanislav KUREK  
2/  b e r i e   n a   v e d o m i e    
      menovanie zapisovateľa  rokovania : Júlia Majdánová 
HLASOVANIE:  ZA: 6 PROTI: xxx  ZDRŽAL SA:  xxx 
 
 
O 16,32 hod. prišla poslankyňa Mgr. Marta HORNÍKOVÁ - počet prítomných poslancov 7 
 
U Z N E S E N I E  č.127/2015-OZ: 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre  
schvaľuje bez výhrad 
kúpu osobného automobilu  Volkswagen  Caddy  v sume  9.000,00 €  bez DPH                                        
(č. WV2ZZZ2KZAX104679)   
HLASOVANIE: 
Počet poslancov OZ: 9 
Počet prítomných poslancov OZ:  7 
ZA:   7 PROTI: xxx  ZDRŽAL SA:  xxx 
 
 

 

V Ivanke pri Nitre, dňa 30.12.2015 

 

 

Návrhová komisia: 
1.  Ing. Janka MARŠÁLKOVÁ  
2.  Ing. Alena ČIČOVÁ   
 
 
 
          Bc. Ľuboš  G Á L  
                         starosta obce 


