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SADRŽAJ  

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA  

1. PROGRAM gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Gospića u 2009. godini 

2. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića u 2009. 
godini 

3. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2009. godine 
4. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2009. godinu 
5. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2009. godinu 
6. PROGRAM javnih potreba udruga grañana Grada Gospića za 2009. godinu 
7. PROGRAM javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 

2009. godinu 
8. ODLUKA o prihvaćanju Programa javnih potreba u športu Grada Gospića za 2009. 

godinu 
9. PRORAČUN Grada Gospića za 2009. godinu 
10. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2009. godinu 
11. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića 
12. ODLUKA o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića 
13. ODLUKA o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada 

Gospića  
14. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja grada Gospića za 

2009. godinu 

 AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o prethodnoj raspravi, u postupku izrade i 
donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Gospića, i utvrñivanju 
prijedloga Plana za Javnu raspravu 

2. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o prethodnoj raspravi, u postupku izrade i 
donošenja Urbanističkog plana ureñenja Zone Derale, Gospić i utvrñivanju prijedloga 
Plana za Javnu raspravu 

3. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za postavljanje bazne stanice mobilne 
telekomunikacijske mreže 

4. ZAKLJUČAK o osnivanju Stožera zimske službe za sezonu 2008/2009 
5. ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava djeci poginulih i umrlih branitelja iz 

Domovinskog rata s područja Grada Gospića povodom božićnih blagdana 
6. ZAKLJUČAK o donošenju Cjenika ulaznica za klizalište „MEDO“ u Gospiću 
7. OPERATIVNI PROGRAM mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od 

snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa 
ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2008/2009.  
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Na temelju članka 76. Zakona o športu („Narodne novine“ 71/06) i članka 13. Statuta Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće na sjednici 
održanoj dana 30. prosinca 2008. godine donijelo je 

O D L U K U 
o prihvaćanju Programa 

javnih potreba u športu Grada Gospića 
za 2009. godinu 

  

I 

Prihvaća se Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2009. godinu koji je donijela 
Skupština Gospićkog športskog saveza na sjednici održanoj 28. listopada 2008. godine.  
Osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada Gospića za 2009. godinu u ukupnoj visini od 
1.348.310,00 kn za realizaciju Programa javnih potreba u športu za 2009. godinu. 

II 

         Cilj donošenja Programa javnih potreba u športu za 2009. godinu temelji se na 
slijedećim postavkama: 

1. poticanje i promicanje športa, 
2. očuvanje i poboljšanje postignute kvalitete športa, posebice onog dijela koji će 

doprinijeti promidžbi Grada Gospića, 
3. osiguranju što većeg broja djece i mladeži u šport putem športskih udruga koje djeluju 

na području Grada,  
4. provedbi sustava treninga i natjecanja športskih udruga, 
5. djelovanju športskog saveza , 
6. provoñenju djela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,  
7. športsko rekreacijskim aktivnostima grañana koje su u funkciji unapreñenja i očuvanja 

zdravlja, s posebnom skrbi o športskim aktivnostima invalida. 

  

III 

         Sredstva iz Proračuna Grada Gospića u iznosu od 1.348.310,00 kn koristit će se za 
realizaciju Programa javnih potreba u športu Grada Gospića za 2009. godinu.  
Gospićki športski savez odgovoran je za namjensku realizaciju sredstava. 

IV 

         Gospićki športski savez dužan je podnijeti izvješće o svome godišnjem poslovanju, sa 
strukturom svih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini. 

  

V 



         Sastavni dio ove Odluke je Program javnih potreba u športu Grada Gospića za 2009. 
godinu donesen na Skupštini Gospićkog športskog saveza. 

  

VI 

         Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine. 

Klasa: 402-04/08-01/50 
Urbroj: 2125/01-01-08-03 
Gospić, 30. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

 
Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 
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Temeljem odredbi članka 30. i 32. Zakona o proračunu («N.N.» 96/03) i članka 50. i 52. 
Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01,1/06 i 3/06), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 30. prosinca 2008. godine donijelo je 

  

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Grada Gospića 

za 2009. godinu 

  

Članak 1. 

U postupku izvršavanja Proračuna Grada Gospića za 2009. godinu ( u daljnjem tekstu: 
Proračun) nositelji i korisnici sredstava Proračuna imaju prava i dužnosti utvrñene ovom  
Odlukom. 

Članak 2. 

U Proračunu su iskazani svi prihodi i primici koji pripadaju Proračunu Grada, te svi rashodi i 
izdaci za izvršavanje programa Gradskog vijeća i Poglavarstva , te odjela i službi Grada preko 
kojih se izvršavaju i rashodi proračunskih korisnika u 2009.godini. 

Članak 3. 

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznosi 
rashoda i izdataka utvrñeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni 
rashodi i izdaci Grada u 2009. godini ne smiju prema ovom Proračunu, biti veći od 
73.091.998 kn. 
Tekuće otplate glavnice duga iskazane u računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2009. 
godinu u svoti od 650.000 kn, te pripadajuće kamate, imaju prednost u izvršavanju Proračuna 
pred ostalim rashodima . 

Članak 4. 

Ako tijekom godine doñe do znatnije neusklañenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, 
njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava izmeñu korisnika, predložit će se 
Gradskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna. 

Članak 5. 

U okviru svog djelokruga i ovlasti, Gradonačelnik i pročelnici odjela odgovorni su za 
provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje  
nadležnosti, tako i za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i svotama utvrñenim u 
Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela i programa. 

Članak 6. 

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Gradonačelnik. 



Članak 7. 

Proračunom Grada Gospića za 2009. godinu planirano je zaduživanje od 5.000.000 kn radi 
realizacije planiranih kapitalnih projekata u 2009. godini i pokrivanja prenesenog manjka 
prihoda od nefinancijske imovine iz prethodne godine. 
O zaduživanju Grada radi kapitalnih ulaganja i pokrivanja manjka prihoda odluku će donijeti 
Gradsko vijeće sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o proračunu. 

Članak 8. 

            Ustanove društvenih djelatnosti, korisnici ovog Proračuna, te javna poduzeća kojima 
je osnivač Grad Gospić ne mogu se zaduživati  bez prethodne suglasnosti Gradskog 
poglavarstva. 

Članak 9. 

Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od 
propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda. 
Odluku o povratu sredstava donijet će Gradonačelnik na prijedlog Odsjeka za računovodstvo i 
proračun. 

Članak 10.   

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze na teret istih iznad svote koja im 
je rasporeñena u Posebnom dijelu Proračuna. 
Kod zapošljavanja novih zaposlenika, korisnici proračunskih sredstava obvezni su zatražiti 
prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva. 

Članak 11. 

Vlastite prihode proračunskih korisnika ostvarene obavljanjem osnovne i ostalih djelatnosti 
korisnici nisu obvezni uplaćivati u Proračun. Ostvarena sredstva korisnici su obvezni  
2 
utrošiti u obavljanje svoje osnovne i ostalih djelatnosti, a konsolidirano izvješće o ostvarenim  
prihodima i korištenju istih obvezni su dostavljati nadležnoj službi Grada sukladno Pravilniku 
o financijskom izvještavanju za proračun i proračunske korisnike. 

Članak 12. 

Sredstva za tekuće rashode i održavanje objekata (osim kapitalnih ulaganja) izvršavat će se 
temeljem pojedinačnih zahtjeva proračunskih korisnika s rashodima razvrstanim po 
ekonomskoj klasifikaciji, a u  skladu s godišnjim planom i likvidnim mogućnostima 
Proračuna. 

Članak 13. 

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2009. godine podmirit će se iz 
namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2010. godinu. 

Članak 14. 



 Gradsko poglavarstvo i Odsjek za računovodstvo i proračun  imaju pravo nadzora nad 
financijskim, materijalnim i računovdstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i 
svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava. 
Korisnici su obvezni dati sve potrebne podatke i izvješća koja se od njih traže. 
Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstava bila upotrebljena 
protivno zakonu ili Proračunu, izvjestit će se Gradsko poglavarstvo i poduzeti mjere da se 
nadoknade tako utrošena sredstva , ili će se privremeno obustaviti isplata na stavci s koje su 
sredstva bila nenamjenski utrošena. 

Članak 15. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića», a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine. 

Klasa: 400-08/08-01/14 
Urbroj: 2125/01-01-08-03 
Gospić, 30. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

 
Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 73/97, 27/01, 59/01, 
82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 30. 
prosinca 2008. godine, donosi 

  

O D L U K U  
o izmjeni i dopuni Odluke 

o socijalnoj skrbi Grada Gospića 

  

I. 

         U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
10/08), članak 20. točka 3. mijenja se i glasi: 

„Rodiljama sa područja Grada Gospića odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.000,00 
kuna za svako prvo novoroñeno dijete. 
Za svako slijedeće novoroñeno dijete iznos se povećava za 1.000,00 kuna na način da za 
drugo novoroñeno dijete potpora iznosi 4.000,00 kn, treće 5.000,00 kn i tako redom.“ 

  

II. 

         Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

        
Klasa: 550-01/08-01/13 
Urbroj: 2125/01-01-08-06 
Gospić, 30. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

 
Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 30. prosinca 2008. 
godine donijelo je  

  

O D L U K U  
o osnivanju Vijeća za prevenciju 

Grada Gospića 

  

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Vijeće za 
prevenciju), koje djeluje kao koordinirajuće tijelo u provoñenju zajedničkih mjera i aktivnosti 
na projektu Ministarstva unutarnjih poslova „Prevencija u lokalnoj zajednici“, imenuju se 
članovi, odreñuje cilj i načelni sadržaj programa rada, te način osiguranja osnovnih uvjeta za 
rad. 

  

Članak 2. 

         U Vijeće za prevenciju iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 

1. Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića 
2. Marta Grgurić, zamjenica gradonačelnika Grada Gospića 
3. Stjepan Sabljić, načelnik Policijske postaje Gospić  
4. Vera Magdić-Bižanović, predsjednica Općinskog državnog odvjetništva Gospić 
5. Tatjana Bašić-Radaković, predsjednica Općinskog suda u Gospiću  
6. Radmila Rendulić, predsjednica Prekršajnog suda u Gospiću  
7. Ankica Brajković, ravnateljica Centra za socijalnu skrb  
8. dr. Marija Vrkljan-Ilijevski, ravnateljica Opće bolnice Gospić 
9. Milan Štimac , predsjednik Županijskog stručnog vijeća ravnatelja  
10. Željko Župan, predsjednik Savjeta mladih Grada Gospića  
11.  Branislav Šutić, prof., privremeni dekan Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću  
12. Anka Lemić, ravnateljica Gimnazije Gospić 
13.  Ivan Orešković, ravnatelj Strukovne škole Gospić 

Članak 3. 

         Vijeće za prevenciju ima cilj utvrñivanje i ostvarivanje programa prevencije na području 
Grada Gospića zajedno sa tijelima i ustanovama zaduženim za sigurnost ljudi, imovine, 
javnog reda i kvalitete života grañana, a s ciljem prevencije kriminaliteta i pružanja podrške 
nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti, davanjem inicijativa Gradskom poglavarstvu i 
Vijeću. 

Članak 4. 



         Programima prevencije obuhvatit će se područja suzbijanja nasilja u obitelji, 
delikvenciju djece, maloljetnih osoba, zlouporabe droga, suzbijanje svih oblika kriminaliteta 
osiguranja povoljnog stanja javnog reda i mira, te opće sigurnosti grañana i imovine. 

Članak 5. 

         Administrativne, tehničke i druge poslove Vijeća za prevenciju obavljat će viši stručni 
referent za društvene djelatnosti Grada Gospića. 

Članak 6. 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“. 

Klasa: 210-01/08-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-08-05 
Gospić 30. prosinaca 2008. godine  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

 
Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07) i članka 13. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 30. prosinca 2008. godine donijelo je  

  

ODLUKU  
o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja  

na području Grada Gospića  

I. 

            Usvaja se Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića. 

II. 

            Izvješće iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio ove Odluke. 

III. 

            Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 

Klasa: 810-03/08-01/13 
Urbroj: 2125/01-01-08-03 
Gospić, 30. prosinca 2008. godine. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

 
Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 
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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju čl. 84 Zakona o prostornom ureñenju i gradnji, u postupku izrade i donošenja 
Prostornih planova („N.N.“ br. 76/07) i čl. 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 22. prosinca 2008. godine, donijelo je 

  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o prethodnoj raspravi, 

u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana  
ureñenja Grada Gospića, i utvrñivanju prijedloga  

Plana za Javnu raspravu 

  

I 

            Usvaja se Izvješće o prethodnoj raspravi, u postupku izrade i donošenja Izmjena i 
dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Gospića i utvrñuje Prijedloga Plana. 

II 

            Prijedlog utvrñenih Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Gospića uputit 
će se na Javnu raspravu sa Javnim uvidom.  

III 

            Mjesto i vrijeme Javnog uvida i javnog izlaganja objavit će se putem sredstava javnog 
priopćavanja. 

IV 

            Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  

  

Klasa: 350-02/08-01/53 
Urbroj: 2125/01-02-08-06 
Gospić, 22. prosinca 2008. godine  

 PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 



Na temelju čl. 84 Zakona o prostornom ureñenju i gradnji, u postupku izrade i donošenja 
Prostornih planova („N.N.“ br. 76/07) i čl. 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 22. prosinca 2008. godine, donijelo je 

  
Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o prethodnoj raspravi, 
u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana ureñenja 

Zone Derale, Gospić i utvrñivanju prijedloga 
 Plana za Javnu raspravu 

  

I 

            Usvaja se Izvješće o prethodnoj raspravi, u postupku izrade i donošenja Urbanističkog 
plana ureñenja Zone Derale, Gospić, i utvrñuje Prijedloga Plana. 

II 

            Prijedlog utvrñenog Urbanističkog plana ureñenja Zone Derale, Gospić uputit će se na 
Javnu raspravu sa Javnim uvidom.  

III 

            Mjesto i vrijeme Javnog uvida i javnog izlaganja objavit će se putem sredstava javnog 
priopćavanja. 

IV 

            Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  

Klasa: 350-02/08-01/52 
Urbroj: 2125/01-02-08-04 
Gospić, 22. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 
1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 22. prosinca 
2008. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o davanju suglasnosti za postavljanje 

 bazne stanice mobilne telekomunikacijske mreže  

I 

      Tvrtki TELE 2, d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 daje se suglasnost za 
postavljanje bazne stanice mobilne telekomunikacijske mreže, prema Ugovoru o zakupu od 
dana 17. rujna 2008. godine, na lokaciji u Gospiću:  
     - Kaniška 6 i 8 - prema grafičkom prilogu iz Ugovora o zakupu,  
     - objekt sagrañen na k.č.br. 2735 k. o. Gospić - prema grafičkom prilogu iz Ugovora o 
zakupu  za vrijeme od četiri (4) godine.  

II 

            Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom 
vjesniku Grada Gospića". 

  

Klasa: 344-01/08-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-08-03 
Gospić, 22. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
1/06, 3/06) i članka 152. Odluke o komunalnom redu (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 
6/96, 9/01, 4/02, 12/06, 3/08), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
22. prosinca 2008. godine donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stožera zimske službe 

za sezonu 2008/2009. godinu 

I 

Osniva se Stožer zimske službe za sezonu 2008/2009. godinu u sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik 
2. Pavao Pavelić - član 
3. Nenad Bubaš - član 

II 

Stožer zimske službe iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi Plan zimske službe u 
sezoni  2008/2009. godine na području Grada Gospića. 

III 

Stožer zimske službe, odreñuje početak odnosno završetak rada zimske službe, na temelju 
prognoze vremena i trenutnih vremenskih uvjeta, koordinira radom zimske službe shodno 
potrebama na terenu. 

IV 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada 
Gospića”. 

Klasa: 340-03/08-01/27 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 22. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/01, 
1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 22. prosinca 
2008. godine donijelo je 

  

Z A K LJ U Č A K 
o dodijeli financijskih sredstava djeci 

poginulih i umrlih branitelja iz Domovinskog rata s područja 
Grada Gospića povodom božićnih blagdana 

I 

Povodom božićnih blagdana djeci poginulih i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
sa područja Grada Gospića uručit će se financijska sredstva u vrijednosti od 700,00 kuna po 
djetetu. 

II 

Pokloni će biti uručeni djeci do navršenih 15 godina života. 

III 

         Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“. 

  

Klasa: 561-01/08-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-08-03 
Gospić, 22. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/01, 
01/06, 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 22. prosinca 
2008. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o donošenju Cjenika ulaznica 

za  klizalište „MEDO“ u Gospiću 

I 

            Ovim Zaključkom Gradsko poglavarstvo Grada Gospića donosi Cjenik ulaznica za 
klizalište „MEDO“ u Gospiću kako slijedi: 

• Sat vremena klizanja: 
Djeca……………5,00 kn 
Odrasli……..…..10,00 kn   

• Iznajmljivanje klizaljki: 
  Iznajmljivanje….5,00 kn 

II 

            Sredstva prikupljena od prodanih ulaznica su prihod Proračuna Grada Gospića. 

III 

            Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Grada Gospića“.  

  

Klasa: 363-01/08-01/253 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 22. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 
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