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A D R E S A R
JAVNE USTANOVE
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KANTONA  SARAJEVO”   SARAJEVO

Web stranica: www.juszzks.com.ba
E-mail: juszzks@bih.net.ba

D I R E K T O R
��    IGOR KAMOCAJI
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R. 
BR. BIROI ADRESA )�*�+�,���

FAX ŠEF BIROA

1 2 3 4 5

2 CENTAR Mehmeda
 Spahe do br. 12

033/554-185                     
653-763

��������
	
������

���������fax: 
214-438

3 STARI GRAD
Sime 

���������������
br. 4

033/557-247
fax: 

557-246

Sanela 
Karovic

4 ������� ��������
br.128

033/428-621
fax:

428-620

Salko
������

5 ������ Mala aleja
 br. 2

033/762-670
fax:

622-356

  Džemila    
 A!��-Imamovic

6 TRNOVO Trnovo bb 033/439-046 Avdo 
Hodž��

7 ILIJAŠ Ivana Franje J
������
$�%

033/400-037
fax:

403-350

&����
�'����

8 NOVI GRAD Teheranski 
trg br. od 6-8

033/469-812
   Bajro Biber

fax:
473 - 224

9 NOVO 
SARAJEVO

�������*��
 br. 5

033/653-217
Amela 
  Mula��fax:

652-457

10 	)+),�� ;�<���*���
br. 30

033/424-080
fax:

424 - 081

     Faruk�
Omanovi�
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