
From: obeckuh@volny.cz
To: petr.zurek@bigoriginal.cz
Subject: Stanoviska redakční rady KOSTKA
Date: 10. května 2018 13:01:11
Attachments: Stanovisko redakční rady Konečná verze.pdf

Dobrý den,
v příloze přeposílám stanovisko Redakční rady periodika KOSTKA k vašemu
dotazu.
S pozdravem
Ing. Petr Hlobil - starosta obce
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