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��.��C�"������*��E)�������������������"�*����� ���� ��������C��*��
")E����  �����.����� *�� ��+��� ��� ��� )�� � 0��E���� ��������� ��� ��
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BURSA ŞEHİR SAĞLIK GELİŞİM PLANI

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1  16270 Osmangazi / BURSA
444 16 00           www.bursa.bel.tr

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci Maddesinin
İkinci Fıkrası Çerçevesinde Bandrol Taşıması Zorunlu Değildir.


