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broj 2., prosinac 2014., besplatni primjerak
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Kontakt: telefon: 048/835-051, 048/835 - 455, fax: 048/ 835 - 051
e-mail: opcina-legrad@kc.t-com.hr, web: opcinalegrad.hr

Za izdavača: Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad.
Grafička priprema i tisak: Georg, Koprivnica

Naklada: 1000 komada
Rukopisi se ne vraćaju niti honoriraju. 
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