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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 6/2021 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

konanej dňa 02. septembra 2021  

 

 

 

 

 

K bodu 4: 

Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova  k 30.06.2021 

 

Uznesenie k bodu 4: 

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z 

fondov zobrali na vedomie informáciu o hospodárení Materskej školy Koniarkova 9 k 30.06.2021  a 

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu správu prerokovať a zobrať na vedomie.  

 

Hlasovanie:  za:6   proti:   zdržal sa: 
 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 06.09.2021 

 

 

 

 


