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OBÁLKA-volební zákon Kraje  2020

VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV

KRAJŮ

Zákon č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů

 a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Výňatky ze zákona č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,

které se vztahují k volbám

2020


