
ELEKTRONI�KA ISPRAVA

 

 

 

�UPAN � PRESIDENTE 

KLASA: 024-03/22-08/07 
URBROJ: 2163-01/11-22-02 
Pula-Pola, 20. lipnja 2022. 

 
       

SKUP�TINA ISTARSKE �UPANIJE 
     n/p predsjednice Sandre !aki" Kuhar 

       Dr�"evka 3,  
52 000 Pazin 

 
PREDMET: Prijedlog Odluke o prihva"anju izvje�"a o radu 

                    Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico 

                    e navale dell'Istria za 2021.g. -  dostavlja se 

                     

Na temelju !lanka 65. Statuta Istarske �upanije-Regione Istriana (�Slu�bene novine 

Istarske �upanije� broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - pro!i�"eni tekst, 
10/20 i 6/21), �upan Istarske �upanije dana 20. lipnja 2022. godine, donosi 

 

ZAKLJU#AK 

1. Prihva"a se nacrt i utvr#uje prijedlog Odluke o prihva"anju Izvje�"a o radu 
Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2021. 
godinu. 

 

2. Akt iz to!ke 1. ovog Zaklju!ka sastavni je dio istog, te se upu"uje Skup�tini 
Istarske �upanije-Regione Istriana na razmatranje i usvajanje. 
 

3. Za izvjestitelja po to!ki 1., a vezano za to!ku 2. ovog Zaklju!ka odre#uje se 
Gracijano Ke�ac, ravnatelj Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico 
e navale dell'Istria. 
 

4. Ovaj Zaklju!ak stupa na snagu danom dono�enja. 
 

�upan 

Boris Mileti" 



 

 

 

Na temelju !lanka 43. Statuta Istarske �upanije-Regione Istriana (�Slu�bene novine 
Istarske �upanije� broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18-pro!i�"eni tekst, 
10/20 i 6/21), a u vezi sa !lankom 55. Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-

Museo storico e navale dell'Istria, Skup�tina Istarske �upanije-Regione Istriana, na 

sjednici odr�anoj dana____________donosi 

 

 

O D L U K U 

o prihva"anju Izvje�"a o radu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo 

storico e navale dell'Istria za 2021. godinu 

 

 

I. 

Prihva"a se Izvje�"e o radu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e 

navale dell'Istria za 2021. godinu. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u �Slu�benim novinama 
Istarske �upanije�. 
 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Pazin, 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SKUP�TINA ISTARSKE �UPANIJE 

 

 

 

Predsjednica 

Sandra $aki" Kuhar 

 

 

Dostaviti: 



1. �upanu Istarske �upanije-Regione Istriana 
2. Povijesnom i pomorskom muzeju Istre-Museo storico e navale dell'Istria 
3. Upravnom odjelu za kulturu i zavi!ajnost 
4. Objava 
5. Pismohrana, ovdje 

 

O B R A Z L O � E NJ E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONO�ENJE OVOG AKTA 
 

Pravni temelj za dono�enje ovog akta sadr�an je u !lanku 65. Statuta Istarske �upanije 
(�Slu�bene novine Istarske �upanije�, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 � 

pro!i�"eni tekst, 10/20 i 6/21), kojim je propisana nadle�nost �upana kao izvr�nog tijela 
�upanije i !lanku 43. Statuta Istarske �upanije (�Slu�bene novine Istarske �upanije� br. 
10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 � pro!i�"eni tekst, 10/20 i 6/21) kojim je 
propisana nadle�nost �upanijske skup�tine za dono�enje ovog akta, te !lanku 55.  
Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria kojim je 

propisano da Izvje�taje o provo#enju programa rada i razvoja Muzeja, kao i o poslovanju 
Muzeja podnosi ravnatelj Upravnom vije"u Muzeja i Osniva!u. 

 

II.  OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJE�AVAJU OVIM AKTOM  
 

Ovim aktom izvr�ava se zakonska i statutarna obveza Povijesnog i pomorskog 
muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria da svom osniva!u, Istarskoj �upaniji-
Regione Istriana, podnese godi�nje izvje�"e o radu. Izvje�"e o radu za 2021. 
godinu sadr�i sve potrebne podatke propisane  propisima kojima je ure#eno 
poslovanje prora!unskih korisnika.  

 

 

III. POSLJEDICE KOJE !E NASTUPITI DONO�ENJEM OVOG AKTA  
 

Ovim aktom Skup�tina Istarske �upanije-Regione Istriana prihva"a predmetno Izvje�"e 
o radu za 2021. godinu !ime se izvr�ava zakonska i statutarna obveza  osniva!a - 
Istarske �upanije-Regione Istriana te verificira rad i realizacija planiranih ciljeva, 

zadataka i aktivnosti ostvarenih u 2021. godini. 

 

IV.  FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA  
 

Za provedbu ovog akta nisu potrebna financijska sredstva. 

 



 

V. TEKST PRIJEDLOGA AKTA  
 

U privitku se dostavlja tekst predmetnog akta. 



 
Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Istarska županija-Regione Istriana ("Bollettino 

ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo 

consolidato 10/20 e 6/21), e in riferimento all'art. 55 dello Statuto del Povijesni i 

pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria, l'Assemblea della Istarska 

županija-Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno ____________ adotta la 

 

 

DELIBERA 

sull'approvazione della Relazione sul lavoro del Povijesni i pomorski muzej Istre 

- Museo storico e navale dell'Istria per il 2021 

 

 

I 

Si approva la Relazione sul lavoro del Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico 

e navale dell'Istria per il 2021. 

 

II 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della sua pubblicazione sul 

„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 

 

 

CLASSE: 

N.PROT.: 

Pisino, 

 

 

 

REPUBBLICA DI CROAZIA 

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

 

 

 

La Presidente: 

Sandra �aki� Kuhar 
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