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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zák ona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů 

Dne 13.11.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 13.11.2018, v níž požadujete poskytnutí 

následujících informací: 

rozhodnutí č. j.: KUJCK 123366/2018/OZZL ze dne 8. 10. 2018, kterým Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, 

zemědělství a lesnictví, udělil souhlas k provozu mobilní recyklační linky k využívání odpadů – recyklace odpadů a výroba 

produktů k dalšímu využití a s jeho provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.  

K výše uvedené žádosti Vám sd ělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze Vám zasíláme výše požadované rozhodnutí včetně schváleného provozního řádu, který 

je jeho nedílnou součástí. 

S pozdravem 

 

 

Ing. Zdeňka Pandulová 

pověřená vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky – 

 

 

 

2x příloha: Rozhodnutí.pdf 

  Provozní řád_drtic_mobil_26_2_18.pdf 

 

číslo jednací: KUJCK 142423/2018 
spisový znak: KHEJ 139396/2018/kakr/3 

 datum: 21.11.2018  vyřizuje: Bc. Kamila K řížová   telefon: 386 720 225 
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