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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/127/2015

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Id: 24D44ADF-D38A-4B5A-84F1-CD7C842AF0B9. Podpisany Strona 62



#' /0123	�0��4�/60�� %&'7#.:.,

���

�����

����


���������������������������������������������

��������������������������

� !��"�������%��

��� #)

�&�� !��"��$�!�����"���!����� ��

�*�� !��"�����%���������������$%������������� �����!��

��"����4�,���#����� ��(���� #)

������������	
������������	�������#������"�����

�#�������������������'��7���������#������������"��$���

-������$

��&���(�	

��&���(�	

��&���(�	

��&���(�	

��&���(�	

��&���(�	

,' /0123	�0��
;<��� #&'#%.:,9

���

�����

����


�����������������������������������������������

������������������������

�

� !��"���#�$%�"���

�&�'����� �$������"� �������� � $��(���� #)

� !��"��������� � $����$�!�����"����!����� ��

�*����������	
�������������������!������! �"��
�����+��"� $��,����:�7��$�8�/� "�������

��,���!������������������"64���! �"��

�����+��"� $��,�1

��&���(	�

��&���(	�

��&���(	�

��&���(	�

��&���(	�

-' /0123	�0��0�2/5
� %$'.7.:#%

���

�����

����

2���!��"��"�#�����������������0��!����"�

�0��������������(����6����!�6,

� !��"���#�$%�"���

�&�'����� �$������"� �������� � $��(���� #)

� !��"��������� � $����$�!�����"����!����� ��

�*����������	
���������������8�� "�������
�0�����������������"���� $��,�

��&���(��

��&���(��

��&���(��

��&���(��

��&���(��

Id: 24D44ADF-D38A-4B5A-84F1-CD7C842AF0B9. Podpisany Strona 63



.' /0123	�0���;05���5� #7'8#9:.$

���

�����

����

2���!��"��"�#�����������������0��!����"��

3������4��!���4����05

� !��"��#�$%�"���

�&�'����� �$������"� ������� � $��(���� #)

� !��"�������� � $���$�!�����"���!����� ���

�������������	
���������	�����������!�������� �
��"���� $��$

��&9��(��

��&9��(��

��&9��(��

��&9��(��

��&9��(��

&' /0123	�0��=�;0�� #7'8#9:.$

���

���

�����

�����

����

�

����

2���!��"��"�#�����������������0��!����"��

�0��������������(����6����!�6,

� !��"��#�$%�"���

�&�'����� �$������"� ������� � $��(���� #)

� !��"�������� � $���$�!�����"���!����� ��

�*����������	
�����������	������ "�������
�0�������������� �;����6��<���2������

:�������+�� ����

3������4��!���4����05

� !��"������%��

��� #)

�&�� !��"��$�!�����"���!����� ��

�*�� !��"�����%���������������$%������������� �����!��

��"����4�,���#����� ��(���� #)

�*����������	
�����������	���8���#������������

����"���������,��8���#�����,��!�����

��&9��(��

��&9��(��

��&9��(��

��&9��(��

��&9��(��

��&���(��

��&���(��

��&���(��

��&���(��

��&���(��

��&���(��

0>�12?@ %,7'$$-:&,

=!����������������.��.�������������

Id: 24D44ADF-D38A-4B5A-84F1-CD7C842AF0B9. Podpisany Strona 64


