
Zpráva pro XXXV. zasedání Zastupitelstva m�sta Varnsdorf,  

které se koná dne 24.05.2018 
___________________________________________________________________________ 

3.03 Koncepce udržení dostupnosti zdravotní pé�e ve Varnsdorfu  

P�edkládá: Ing. Stanislav Horá�ek, starosta m�sta   

Od�vodn�ní: viz p�íloha 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo m�sta rozhodlo schválit Koncepci udržení dostupnosti zdravotní pé�e ve 

Varnsdorfu dle p�edloženého návrhu.  

P�íloha:  
Koncepce udržení dostupnosti zdravotní pé�e ve Varnsdorfu 
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