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���� ���	��� �	� �� ���	���	 �������	��#���� ,���#�� ����"�	� "�	�($	 ����������� ��+�- ����	�' ������� "�	�($� �� 	��� ��� �������(��� �� !��������������	� ���� ������ ����� ,�	��	� /��	���- $���� ��	���	��- (� ����	� ����#��	����(��- $���� ������ ����+	�����- ��	����	�- (� ���� +��� +����� 	 ������� ���(�� ��  )�* ��$��	 �	� �	� �	���� �� �+�� ��	 �� '	���- ���� ���(���' ������+��'� 
���� ���	��� �	� �����	���	 ������� 
�'��� �������� ��(��#�- (� ��� ����$����' ���	��+� ���� ���������	�� �����(��	� ���	��+� �����'������	� �����- �  ��� ��	+	 ���	��+ �	� �	+������ ��(�'��	�$	�'- ��� '�(� $�����' ��0 "����	��� �������+�- �+� ����#� �	� �	+������ ����� �	������ �	� ����	�  +����� ��������	��� ��"+	 �����	 � ����� +�$���� �� �����$�� �����	�+�$���� �� ����$ �� 	�������	�- �� (� ���� $��" �����"� �� ��$	�$�+	�$ �	��	#��� �� ��������(� ��	��$�
���� 
�'�� ������	�� ��	����	�- (� 2�$�� �� ��	��� ���� ��"� ���"�	�� ��� ��/�'	�����- ����� ��+�(� �����+��� �	���+	�"�	 �	�+���	��$�'� ������#� �	� �� �����(��	����	��+� ����� ��	����	�- (� ��� ,�	��	� /��	��� �	� '�+	� 
���� ���������� �� �����������  )*�- $���� ��$����� �����	�  )* �� �����$	' ��'- $����� ������+	  +����� ))�� ))�- �� ���������- (� ���	��+ '��	�� ���	#��#� $�����  ���$�"�	 *-� '+�- ���'�� �����	� �� �	��	#�����  ))� ��$� ���	��+ '	�� ��'+�� �����- �  '�'���	� $	��� ���
�'�� ������	�� ���������� ��� ����$����' ���	��+� ���� ��� �'�	������ �	� �� � '+��������� ��- (� �����(��	� ��( ���� �������- �����$	� '�����- $���� '���� �����	�"�$����� ������� ������	����� � ����������� +��������	�'- $����	- $�����	������ ������ ��� ��������- $���� ��	���	��- (� �����'  ��	��� ���� �� ����#�$�	���	��	� ���� ���#�  $��+	��	 ��#��#��� 	 �	���� ����	���	�+��"� �� �� �� �	� ��	��� ��������	�� ������ $���������� ��� �������� ��	����	�- (�  ��������	�� $������	 ��	�������'��� ����(�� "���$	- $���� ����$	������� ���� �� ����� ����(�	�� �� ���� ��(#	�������#� ��� �������� ����(��  ���	���	 ������� �������� /����� �������������"�	� ����	 ��� � ��- (� ���� ������� /����� ��	����	�- 	( ������ ������	��� �������� �"	��� ��������� +	$	����# ��$���  ��	����������- � � ��+���� ���	���	��	$�- (� �� ��$���  ��	���������� ������ ���� ��$����� 2	������� ���� 	�+� ���$��



��������	�-  �������	  ��$	�� ���+��� �	� ��	�� 	 ��$ ������ ���	� ����	 	 �����	� ������������ $+������ ��� �������� ���	��� �	� �� ���	���	 �� ��'�� �����(��	� ���	��+�-��	����	�- (� � ���	���	 �� ��� ��'�� ��	$�- 	( �����(��	� �	� '� 	 �	� �# ������� �����$	�� ���� �	�����# ���(   )� ��$� ����	�� ��	���	- (� ����	� ������ ������	�* '+�� �)) ���� �� ������$ 	 ��� $������ ����� ��	�� �	� �	#� $������ $����+	���������������� �� �	� ����� �������	� ���	� �� �	� ����� ��	�� ��������- ����� ������ ����������	� �� * '+�� �)) ��� �� ��������� ������� ������- ��	�� � ����"�	# �������+�$����  �	#�$� � �$���	$�'	 ��$	� ������� ������ ������#� �	� �� ���	���	������� 
�'��� ��������- ��� �������� �����- (� ���	��� ������� ����"�	� "�	�($	������� ��� ������$	�'  ���� ������- �+� ���������- (� �� �	� �������� ����+� ������"���$� ��	������ ��� �������� ��$(� ���+�� ��� ��'- (� �	� '�(� "���$� ��	���������������� �� 	��� ��+� +��� ��+$� �� ��- $���� �# ��( � ���� ����	����� ������ ���� 	��'�	� � ��'- (� ���� ��������� ��2�+� ��� �����	$- ���( �	� ������	� �	� "���$� �� �������	�- � ��(�+	 �	� �����# �� �# ��� �����	������ ����$	 �� �# ����'	��� ��������  ����������� "�	�($	 ������� �������� ��	����	�- (� ����� ����� �	� �����	� ��� ���	� �� �����	�-��� �	�� ,���	� �� ����	� ��	�� $�������� � ���� ��� ���� ���' �������� ���� ����	� '	���'�(+	�"� ����� ��� ���������� ���+	����	 ��'���� $�������	 "�	�($	 ������� ������+	���� ��+�� ���	� ��2	�������	� ����	�  $��	� �� ���� ��� ������ ���� ��	����	� ��$�����	� �������� ��  +��� $	��� ����	� �	� ����������� �� ���+	����	- �+� ����� '�������	� ����	� ���	���	 ����% ���	� ���� ����� ��	��� ��� '�(�� ���� ������	� � ���� ���	 '	�� '�(+	�"� �	���	��	� �� ��$ ��(� "���$	� �������� �����- (� ���+	����� �������������	� "���$� ��	����� �� ���������+�� ��	�������- �+� �	� ���� ���� 	�#- (� ��' ���	��# ��� ��������	�� ��������� �	� ������	� �	� 	��  ���� ������$��	�- ���	��( �# ��������� �	�	������� 	 ,���#�� ��������� �� ��$	� ��	������� '��# ��� ������	�+���"���$	 ��	���� ��(�+	 �����$ ��	�� ���"�	� 	 �	� �	���	� �� (���� "���$	 �� ������ ���#���	� ���'	��� $�� �� ����	� ��� �	� ����	�� ������#� �	� �� ���	���	 �� ��'�� �������	2	������� ���	��+� ��� �������� ��	����	�- (� ��+�(� �	� 	�+$	 �$���  ������ ����������$���� ���	��+� ��� 
�'��� ��������- �+� ������ ��( ����(��- (� ���� �������  ���	��+���� ���� �� '	��	����	�� ����� �	� �����	� ��� �	�+���	��$	 '	��� �� ��	�	�� ����� ��������� �	� ������ ���'����� �	������ ��$ ���� �$���������� ����� � +����	��	�- (� ��+�$���� ���	��# ����$	� ��"+	 �	� '� +�$���� � ����	���	# ������+	����# �	� '�(���������� �� $��$���� ����� �� �������+ "����	 ��( �	� '� ����� 	 �� ��( �	� ���� ��+�(�� ��,���#�� ��	���- �������� � ��' ������� ������� ,���	�� ��� �������� ��	���	��- (�



����'	� �����$	� �� 	 �����	 	 ������ ����� ��( �	� ���� 	���+��- �+� ���$��"+	�- (� ��'�(+	�"�	 	���+�$���+�� ��$	� ������������ ������ ,���#� ����	��� �����$� �� ���� '�(������� ������ ��� ����$ �'���� �	���������� �	0����$	- $���� ��	�2��'���- (� �������' �� �������# �� ����$��	� �����'���#��' ������' ���'�'�����	����	 	 '	��'�(+	�"� ���'�� � ����$����' ���	��+�  ���$�� , ���'�� ��� ��	$���- (� ��	�����$	 ��$��� ���� ���	��+� ��  )�* ��$  $��	� �$��� �-� '+�� ��� ������� ��- (� ����������$��� ���	��+�  �	0���	� ������ ���	� ����	�,��	����#� ���� ����� ������� /����� ���	��� �	� �� ��'��� ���	��+�� ��	���	��-(� ������ ���	� �"	���'	�- (� ���� �$��� � $����' '��- �� �$��� 	�������	 �����������	��+� � �) ��(�$ ��   )� /����� ���� 	�������	 ���� �+����'	�� ����� $	��� ��������	��	�+���	���$ ���� �����	� �������	 �������� ���� �� ���#�	�0- �����  �����- 	��� ��$�����	��	� ��������- �������� ���� ���	���- ���� ��� 	���� �����	� ��������- $����������� ��(������- ��(������ ������� $�����' �������	��	� 	 ���	�'� ����� � ���	�����2�$�� ������ �������� �� ������	��	�- $���� ������� ���	#����  ��$	" ������- �+�����+#���#� �� ��������$� �� �$��� �)) ���� �����	�� �������	��	�  �����	� ��������$- $����������	 ��	������ �������� ��	����	�- (� '	'� �� ��	�� �	0����$	 ���� �����' � ������(�������������	��#�� 
��� ������#�	� �� �������	� ��� �����$��' ������  ����	����	������	� ���������	� 2	�������� ��� �� ���������	�' � �$����	� ���(��� �� )�* ��$ ���� �����$��' ������  ����	� ���	�+��	� ����+����	�' ,���#��	 ��	��� �� )�* ��$������$� ������  ����	� ���	������	� ���������	� 2	�������� ��� �����������	�' � �$����	� ���(��� ��  )�* ��$ ��������� �	���������	��#�� 
��� ���	�����$����	�� ����#���	$ �� ���� ��	$� �������	� ������ ������� �������� ���� �� ������� ����� ������� ������'��� �	��������$� ������  ����	� ���	�+��	� ����+����	�' ,���#��	 ��	��� ��  )�* ��$����������	���������	��#�� 
��� ���	 �����$����	�� ����#���	$ �� ���� ��	$� �������	� ������ ������� �������� ���� �� ������� ����� ������� ������'��� �	������������	� � �$����	� ���(��� ��	��� ��  )�* ��$ �����	 ���#���	$ �� ���������	��#�� ,���#�� ����	�$���  	'	��	� ,���#�� ����� ����	� �� ���	�+��	�����+����	�'- �� ���������# ����� ��� ���(���'� �������	��#�� ,���#�� ����	�$���������� �������	 �� ��� $������$����"�- ���	 �$����	$ �� �����	� ��� ���(���'-



�����$	' ������	$�'- $����� ��$(� ���# ���	��$�  ���(�� ��(�+	� ��������������	��#�� ,���#�� ���(�� ��$+������- (� '	'�- 	( ��+	(��# �	� ����� ��'���#��� ���	$� $�+���� $�� ����'	� ����� �	� ����	� '��	�� �����'��� ���'��������� ������	-���(�� ������	� �������	���  ��$	�� �������	- ��� ��	�� '��� ���$���	� 2��$������� ��������� $������	- 	 '��� ���+	���� �����	� ������ ����� �������# $���������������	��#�� 
��� �����	� ������ � ����� �)��,�$�0����	� ������� ����� �)������ ������� � �* ��������
Ad.5. ����������#� �� ���+	����	 �$� � ���� ������ ��� ������� ����+��$	 ����$��� ,��������	�$	 ,��������  �	0���	�- $���� ��������	� ������ ���������	� 2	������ ,�, �	0���	� ����#���	$ �� �)�- ��� � �����$��' ������  ����	� ���	������	� �����������������	� 2	�������� ,������ ��	�$	 ,��������  �	0���	� ����#���	$ �� ������� ����$��� �����- (� ��$  )�* ������ ��$�0����� � �	+����' ������	' 	 ���� �� ��	$	�'�	�($	�� ����� 	 �����'	����	 ��$ ��( ��'- (� ��������� ����$����	�  ���'	�	�- $���������  ��	$ 2	������� ����$��� �����- (� ���� ���� ���� ����'	��� �	+��� ���'�� ��(�+	�����	 	 $��	��� �� ���� �����(��	�' �+� ���	��+�- $�+����' �����(��	�' ���� ��- (� �	� ���#������� ����$����	� �� ��$  )��- �� ������ �+����'	' ����+�'�'� ����	� ���� �����������'��� ������ ������� ��� ��� ��	����� ��������	� ����	���- ��� +����� �� ���'���������� /�+���# �����# ���� ������ �������#�� �	�  ���	��+�� ����$��� �����'	�- (� ����$�(��� �$���	 ����	 ������� ��� '	�� �� ����� 	��������  ������� � ��+���� ���"�	������ ���#�	��	� ����$��� ���	��� �	� �� ���	���	 ������� 
�'��� �������� �� ��'������������	�� ����$��� ��	����	�- (� ����������	� �	�+���	���$ ��+� �	� �'�+��� ���������	�	� ����� '	�	'�+�� ������� ����"�	� �����	����	� �������	��	� �� ���� ��� '�	��	���� �����'���� �� �������' ���	�'	� ������	� ���� 	���� �	( ���"�	�� �'��+���0�� ����$��� ��	���	��- (�   )�* ����� �	� �����	�  ����	� 2������ �����+��-�  ��' ��$� ����	� ��������  ����"�	� � ������' ��$� �������� ������� ������������$	 � ��� ����� ����($��� ��$��� *)) ���� ����� ����$��� �����- (� ���� �+������'��� ����� ������ �+� �	�+���	���$���	�	� �� ��������	����� '����	��� �������� ��� ,�	��	� /��	��� �������	��#��/�'	��	 ,���	�- ��	�$	 ���������� 	 ����	����0��� ���+	������ ����#���	$ �� � ��




���� ,�	��	� /��	��� ����� �������- (� ��������� � ����$����' ,�, ������ ������ �	��$����- �������� ���	��+� �����'������	� �	� �����	�� ���	��+ � ����"�	# �'��� ��$����������� ����$��� ��	+�	� ���	��� � ��������	� $�+	2	$���	 �������+� �������+�	� �(������� ���� ������ �	�($	�- ��$(� 	 �������+ "����	 ������	 $�+	2	$����� 
���� ��	����	�- (����	��+ �������	� ���� ���	����� ����� '	���$�0��  ������ ����$�����- ������� ����"�	#�����# ���� $���	�+��	�- $���� ����	���� �����	( ���	��+�- �� �$����� �� ��- (� ���	��+ ��+�(��$	����$��� �� �	�$����	� �2���� ������'���- ����'	��� ����+	� ������ 	��������	����	� ���� ��	���+��"�	������$� ������  ����	� ���	������	� �������� ���������	� 2	��������,������ ��	�$	 ,��������  �	0���	� �������� �	���������	��#�� 
��� ��	��� ��������+���$��������	��#�� ������#�	� �� �������	� ��� 
 �����$��' �������� ��	$� �������	� ������ ������� �������� ��������"�	��
Ad.6. � ���$�	� ��' �������	��#�� 
��� ��	��� ���	�+	� ����� ,��� ����$����������+���� �"���$� ��$�+�������������� ���	 �����	� 	��	�+�$	��- $���� ��������	��	�2��'���� �� ��'�� 2��$�������	� ����  �	0���	� ����#���	$ �� �*�����	 ������ 	��	�+�$� ��	���	���- (� 	�2��'���� �� ��'�� 2��$�������	� �"���$������� ����	 �����'�+	 	 ���� ��� �'�	��� �� ���	�����	� /�'	��	� ������-(� ��	��������' �����	�' �"���$� ���� �����$	��	� ��	��	- ���� ���� ��������� ��������� 	 ���� ����� 	�$��� ��	���������	����	�	� �� ��������	����� '����	��� �������� ��� ����� !�����$	 �������	��#�� /�'	��	
����� �������������- ���'���	- �"	���- /�+����- �������$	 	 ������ ����#���	$ �� �����������	��#�� 
��� ������� ���$������	$� �	� ������ ������ .�2��'���� ������� ���������
Ad.7.  � ���$�	� ��' ���� ������ ��� /�������2 �#�	$ ����$��� ��'� ��'���'��� �	0���	�- $���� ��������	� 	�2��'���� �� ��'�� ��	���+��"�	 ���  �	0���	� ����#���	$�� ����



��	�	� �� ��������	����� '����	��� �������� ��� ,�	��	� /��	��� �������	��#��/�'	��	 ,���	�- ��	�$	 ���������� 	 ����	����0��� ���+	������ ����#���	$ �� �����������	��#�� 
��� ������� ���$������	$� �	� ������ ������ .�2��'���� ������� ���������
Ad.8.  � ���$�	� ��' ���� ������ 
���� ���2�� ,����� �������	��#�� /�'	��	 
�+�	���-!�"�	��� 	 ������� �����	�$�- $���� ��������	� ���������	� � ����� /�'	��	
�+�	���- !�"�	��� 	 ������� �����	�$� ����#���	$ �� �����������	��#�� 
��� ������� ���$������	$� �	� ������ ������ .�2��'���� ������� ���������
 

Ad.9. Podjęcie uchwał:  

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 i lata następne, 

 ���� ������� ���	 ���� 
�(��$� �$����	$ ��	���- $���� ��������	�� �����$�������  ����	� �'	��  	�+�+���	�� �������	� 2	������� �� ��$  )�� 	 +��� ������������#���	$ �� ����� ���$���	 �� ���(��� ��'�� ���� �����+	%
���� 
�'�� ������	��- $���� ��	���	��- (�  ����+� ���� ���	� � �'�	������	�������� '��#�$���� � $��� � ���)-)) ��- ������� ��� ��	$� �� � ����- (� ��	��$� ����������	�����	�' �������	 	 �������0����	 �$����	$ ����	���	���- (� ��$�
���� 
�'�� ������	�� ��	����	� 	��- (� ��	��$� �� �'�	������� ���# ����"�� � ���)-)) ���- ������� ��� '�(�� ��$ �'�	����������	 �$����	$ ��	���	���- (� ��$ ���� �� +�� 	 ����+ ����- (��� �	� ����(�������$� � �	�(#���� ��$����	�	� �� ��������	����� �����$�� ������ �������� ��� ����$ ������� �����$ /�'	��	���(��� 	 �	����� ����#���	$ �� �����������	��#�� 
��� ������� ��� �# �����	�� ����0 �	� ����������$� ������ ����������	���������	��#�� 
��� ��	��� ���	 �����$����	���� ��	$� �������	� ������ �������� ���� � �) ������� ����



* ������� ������'��� �	���  
   
− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, ���� ������� ���	 ���� 
�(��$� �$����	$ ��	���- $���� ��������	�� �����$�������  ����	� �'	��  ���(��	� ��	��� ��  )�� ��$ ����#���	$ ��  )���������	��#�� 
��� ������� ��� �# �����	�� ����0 �	� �������	�	� �� ��������	����� �����$�� ������ �������� ��� ����$ ������� ������$ /�'	��	���(��� 	 �	����� ����#���	$ ��  ��������$� ������ ����������	���������	��#�� 
��� ��	��� ���	 �����$����	���� ��	$� �������	� ������ �������� ���� � �) ������� ����* ������� ������'��� �	���
− w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR XLI/223/2014 Rady Powiatu w Pińczowie  

z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2014 roku ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 �����$� ������ �������	� �������	��#�� 
��� ����#���	$ ��   ���������	��#�� 
��� ������� ��� �# �����	�� ����0 �	� �������	�	� �� ��������	����� '����	��� �������� ��� ,�	��	� /��	��� �������	��#��/�'	��	 ,���	�- ��	�$	 ���������� 	 ����	����0��� ���+	������ ����#���	$ ��  *��� ��	$� �������	� ������ ������� �������� ��������"�	�������� ����	 ���"�	� ����� ,�	��	� /��	��� � ����� ��������� ������� � � ��������
− w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Batalionów 

Chłopskich 32 będącej własnością Powiatu Pińczowskiego na nieruchomości lokalowe 

położone przy ul. Złotej 7 będące własnością Gminy Pińczów, �����$� ������  ����	� ��'	��� �	������'�"�	 ����(����  �	0���	� �����+� ����+	��� �����$	�� * ���#��� �����"�	# ��	��� �	0����$	��� ��������	�



��� ����2 
��	0�$	 /	����	$ ����	��� �������	- /�������2		- /������� 	 ��������$	�	������'�"�	�'	 ����#���	$ ��  ������#� ���� ����	� ��� ����2 
��	0�$	 ������	� ��������� � �� ��� '	�+	 �� ����� ��	�$����	���� ���'���� 	 ������	�����	� �����$��- �����	 � ������$ ��	������ 1����������-  $����' '	�"�	 �	� ��( ����	�� �������	 ���� ��������� ������$ ��� �'������	��+��	� 	 ��$���	� ��������� ��	�$� ���� ������ ��������� �+� �������- �+� �� +�� �	���� ��� ��'����������	�	� �� ��������	����� �����$�� ������ �������� ��� ����$ ������� ������$ /�'	��	���(��� 	 �	����� ����#���	$ ��  ����������	��#�� 
��� ������� ��� �# �����	�� ����0 �	� ����������$� ������ ��������� �������	��#�� 
��� ��	��� ���	 �����$����	���� ��	$� �������	� ������ �������� ��������"�	��
Ad. 10.  

 
��� �������� ���	��� �	� �� ���	���	 ���� ����2� 
��	0�$	���� ��	���	��-(� ����	�� �������	 ��� �1� �	� �# ���$����	� ��$�� �	� ���� �������$�'	 �������� 	 ������ �� �����$��	� ����	���	�� "���$� 2	�������� ������$ ��� ������	����'��������� ���$�	� ��' ���� ������ ������������� ����	�0- $���� ������� � ��������$	�����	���	 ���	�+	� ��� ����'	� /���� � ��	���� ,���#� ����  �	0���	�-$���� �����'	�- (� �� ��	 ��'� ������ ��������� ���������

Ad. 11.  ������ ����	 ��$�0����� � ����� � ��������$������%�� ������
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