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�. usn./2019

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x

Ji�í Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Po�ický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš B�uchel x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

7 7 7 7 7

�. usn./2019

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x

Ji�í Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Po�ický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš B�uchel x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

7 7 7 7 7

�. usn./2019

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x

Ji�í Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Po�ický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš B�uchel x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

7 7 7 7 7

1103 11061104 1105

1109 1110

Záznam o pr�b�hu hlasování z 55. sch�ze Rady m�sta Ústí nad Orlicí ze dne 27. 4. 2020

Program 1099 1100

1108 1112

1107

11021101

1111

Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyb�l/a



�. usn./2019

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x

Ji�í Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Po�ický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš B�uchel x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

6 1 7 7 7 7

�. usn./2019

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x

Ji�í Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Po�ický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš B�uchel x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

7 7 6 1 7 7

�. usn./2019

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x

Ji�í Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Po�ický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš B�uchel x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

7 7 7 7 7

1119 1120 1121

1114 1117

1118

1113

1122

1115 1116

1123 1124 1125 1126 1127

Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyb�l/a



�. usn./2019

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x

Ji�í Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Po�ický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš B�uchel x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

7 7 7 7 7

�. usn./2019

A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x x x

Ji�í Preclík x x x x x

Pavel Svatoš x x x x x

Matouš Po�ický x x x x x

Anna Škopová x x x x x

Luboš B�uchel x x x x x

Jan Pokorný x x x x x

7 3 4 7 7 7

�. usn./2019

A N Z CH A N Z CH A N Z CH

Petr Hájek x x x

Ji�í Preclík x x x

Pavel Svatoš x x x

Matouš Po�ický x x x

Anna Škopová x x x

Luboš B�uchel x x x

Jan Pokorný x x x

7 7 7

1133
1134

(nevzniklo)
1135 1136 1137

1138 1139 1140

1128 1129 1130 1131 1132

Legenda:  A  - ano;  N - ne;  Z - zdržel/a se;  CH - chyb�l/a


