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határozatai módosították 
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3 A 4/2006. (V.  10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön hozott 
határozatai módosították 
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5 Társult tagok külön-külön meghozott határozataikkal módosították 2005. december 

6 Módosította a 20/2007. (VII. 4.) TT számú határozat 

7 Módosította a  TT. a 3/2008. (II. 13.) számú határozatával, valamint a társult 
tagönkormányzatok a külön-külön    

  meghozott határozataikkal  
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8 A 4/2006. (V.10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok  külön-külön hozott 
határozatai módosították 
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9 A 4/2006. (V. 10.) TT számú  határozat és a társult önkormányzatok külön-külön hozott 
határozatai módosították 

10 Módosítva a 18/2007. (VII. 4.) TT számú határozat alapján 

11 Módosítva a 18/2007. (VII. 4.) TT számú határozat alapján 

12 Módosítva a 18/2007. (VII. 4.) TT számú határozat alapján 
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13 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön hozott 
határozatai módosították 

14 A 4/2006. (V.10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön hozott 
határozattal módosították 

15 A 4/2006. (V.10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön hozott 
határozattal módosították 
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16 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 

17 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 

18 Beiktatva a 20/2007. (VII. 4.) TT számú határozat alapján 

19 Beiktatva a 20/2007. (VII. 4.) TT számú határozat alapján 

20 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 

21 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok  külön-külön 
határozattal módosították 

22 Módosítva a tárgybani hatályos jogszabályi rendelkezés alapján 
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23 Módosította a 20/2007. (VII. 4.) TT számú határozat 

24 Módosította a 20/2007. (VII. 4.) TT számú határozat 

25 Módosította a tárgybani  jogszabályi rendelkezésekben foglaltak alapján a 20/2007. (VII. 
4.) TT számú  határozat 

26 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozattal és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 
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27 Beiktatva a 18/2007. (VII. 4.) TT számú határozat alapján 

28 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozataikkal módosították 

29 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 

30 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 
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31 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 

32 A 4/2006. (V. 10.) TT számú  határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal  módosították  

33 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 

34 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 

35 A 4/2006. (V.10.) TT számú  határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 
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36 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 

37 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 

38 Törölve a 18/2007. (VII. 4.) TT számú határozat alapján 

39 Módosítva a 18/2007. (VII. 4.) TT számú határozat alapján 

40 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 
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41 A 4/2006. (V. 10.) TT számú határozat és a társult önkormányzatok külön-külön 
határozattal módosították 

42 Törölve a 20/2007. (VII. 4.) TT számú határozat alapján 

43 Törölve a 20/2007. (VII.4.) TT számú  határozat alapján 
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