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Horácké muzeum
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 telefon �	������������	
�� �������	�
� ���������	
�� �������	�
� 

podatelna, informace 566 650 200 Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 27.8.2003 

�	����	���
�	� 566 650 201 Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

míst��	����	���
�	� 566 650 202 Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

	���������
 566 650 203 Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

sekretariát 566 650 204 Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

civilní ochr., branci 566 650 208 Školní 448 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

Odbor dopravy  -�$��! ������� ��
:�" � �;:��"�����	#:�<9' 

 566 650 270 Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

��������������  -�$��	
����:�7 �������=������:�7�	����-�,…) 

 566 650 210 Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

Odbor investic a správy majetku  -�$ ����� �����	-�:�	�����
��������:���
�>:<' 

 566 650 220 Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

���������	���� ��
��  -�$�� ���-����#����
:�������	*���;	��#:����#:<' 

(EO, OP, pasy) 566 650 236 Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

���������	���� ��
�����!�����	����"�#���  -�$� ��������	��="��' 

$� ��������	��="��' 566 650 230 Školní 448 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

���������	���� ��
��  - (matrika) 

(matrika) 566 650 234 Vratislavovo nám. 97 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 
Odbor školství 566 650 250 

Školní 448 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

$����
�	��� 566 650 253 Drobného 301 25.8.2003 Vratislavovo nám. 103 1.9.2003 

�����������%��� ��
�� 566 650 240 Vratislavovo nám. 12 12.9.2003 Vratislavovo nám. 12 17.9.2003 

������!���	&'���	���í 566 650 280 Školní 448 22.9.2003 Vratislavovo nám. 12 29.9.2003 
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