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PREDMET: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu 

odluku o izmjenama i dopunama Statuta Povijesnog i pomorskog 
muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria 

 

Na temelju članka  24. u vezi sa člankom 39. stavka 1.  Zakona o muzejima („Narodne 
novine“ br. 61/18), članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 
76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka  65. Statuta Istarske županije ("Službene novine 
Istarske županije" br. 10/09., 04/13., 16/16., 01/17., 02/17. i 02/18.) Župan Istarske 
županije, dana 07. studenoga 2018. godine donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

1.  Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Povijesnog i pomorskog 
muzeja Istre – Museo storico e navale dell’Istria u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno 
vijeće Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell’Istria na 
sjednici održanoj dana 02. studenoga 2018. godine. 
 

2.  Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske 
županije na razmatranje i usvajanje.     

 

3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, određuje se 
Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije. 

 

4.   Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

      ŽUPAN 

mr.sc. Valter Flego 
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