
70.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                         29.11.2019.                         

 

9. ����������� 
 
1) ������ ����� 
 

������ ����� �� �������� �������� ������� ������ �� 
�������� ������� ���� ���� �� ������ �� 2019-
2023.������ (� ����� ������: �������), ������� �� � 
����� 39. ������ � �������� ���������� („�������� 
������� ��������� ������“, ���� 97/16), ��������� 10. 
12. � 17. ������ � ������ („�������� ������� ��������� 
������“, ���� 4/02, 66/03, 73/08 � 102/08), �� ����� 52. 
������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ����: 2/17 ). 
 

2) ������� �� �������� �������� 
 

������� �� �������� ���� �������� ���������� �� 
������� �� �� ������ ������ �������� �� ����� ���� �� 
���������� ��������� 10. 12. � 17. ������ � ������. 
�����, ��������� ��������� �� �������� �� ������� 
������ �������� ������. ������ �� ��������� �� �� 
���������� ������� ������ �������� ������ � ������ � 
������� ������ �� �������� �������, ������� � ���� 
�������� ������ �������� ���������� � ������������� 
���� �� ����������� ��� ������������� �� ������ 
���������, �� ������� �� ���� �� ������ �������. 
 

������ ����, ��������� ������� ������ �� �������� 
������� ���� ���� �� ������ �� 2019-2023.������, 
�������� �� ������ � ������ � ������� ������ �� 
�������� ������� ���� ����, ������� � ���� �������� 
������ �������� ���������� � ���������� ����� ����� 
��� ����� ������. 
 

����: 02-022-112/19                              ����������� 
�����: 28.11.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
--------------------------------------------------------------------------  
122/ 

�� ������ ������� ����� 188, 189, 194 � 195. 
������ � ������ („�������� ������� ��������� ������“ 
����: 50/06 , 92/09 , 121/12 � 74/17), ����� 39. ������ � 
�������� ���������� (''�������� ������� ��������� 
������'', ���� 97/16 � 36/19), ����� 52. ������� ������� 
���� ���� (''�������� ������� ������� ���� ����'', 
���� 2/17), ����� 121.����1. ���������� ��������� 
������� ���� ���� (''�������� ������� ������� ���� 
����'', ����, 4/17), ��������� ������� ���� ���� �� 35. 
�������� �������� �������� ���� 28.11.2019. ������, 
�������� �� 

������� � ��������� 
�������� ������� ��������� ��������� �� �������� 

������ ������� � 2019. ������ 
 

I 
����� I �������� ������� ��������� ��������� �� 
�������� ������ ������� � 2019. ������  (''�������� 
������� ������� ���� ����'', ���� 12/18) ������ �� � 
�����: 

„I 
 
�������� �� ������ �������� ������ ������� ��������� 
�� � ��������� ������ ������� ���� ���� � 2019. 
������, � ������ �� 90.250,00 ��, � ���� �� �� �������� 
�� ������� �����: 

 
1).��������� ������ ������� ��������� �� ����������� 
���������� ����� �������� „���� ������“ �������� � 
������� ���� ���� � ������ 40:60, � ����� ������� � 
������� ��������� � ������������� �������� 
�������������� ��������-������ ������� �� 
�������������� ����������� �� 2019.������, � ���� 
������� �� �������. 
2).��������� � ������� ������ ������� �������� � 
������ �� ��������� � ������ ��  ��������� �������� 
���������� ����������� ���������� ��������� �������� 
�� ������ ���������� ������� ���� ���� � 2019. 
������. 
3) ������ �� ���������� ���������, �������� � 
������������ �� ��������� � ������ ������� ���� ���� 
�� 2019. ������. 
4). ������ �� ������� ������� �� ����� �� ����������� 
�������� � �������������� ������ ������� �� �������� 
������� ���� ����. 
5). ������ �� ������������ ��������� ������������ 
��������(������ �������� �������������� ������� ����� 
��������-���������)” 
 

II 
 ����� II �������� ������� ��������� ��������� 
�� �������� ������ ������� � 2019 (''�������� ������� 
������� ���� ����'', ���� 12/18)  ������ �� � �����: 
 

„II 
�������� �������� � �������� �� ����� I ������� �� 
���������� ������� �������� ��������� ������ � ������ 
�� ����, � ����� ������������ ����� ������ ���������. 
� ������� �� ��������� ������� �� ������ ������� � 
2019. ������ ���� ���� � ������ �� ��������� ��������, 
���� �������� ��  ������� ������� �� ����� �� 
����������� �������� � �������������� ������ ������� 
�� �������� ������� ���� ����. „ 
 

III 
���� ������� � ��������� �������� ������� ��������� 
��������� �� �������� ������ ������� � 2019 ����� �� 
����� ����� ���� �� ���� ����������� � „��������� 
�������� ������� ���� ����“ 
 

����: 02-022-120/19                              ����������� 
�����: 28.11.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
--------------------------------------------------------------------------  

���. 
��. 

����� �������� 
����� � 

�� 

1. 
��������� ������ ������� „���� 
����“ 

47.000,00 

2. 
���������–������� ������ ������� 
��������  

5.000 

3. 
������ �� ���������� ���������, 
�������� � ������������ 

13.116,00 

4. 

������ �� ������� ������� �� ����� 
�� ����������� �������� � 
�������������� ������ ������� �� 
�������� ������� ���� ����. 

19.634,00 

5. 

������ �� ������������ ��������� 
������������ ��������(������ 
�������� �������������� ������� 
����� ��������-���������) 

5.500,00 

vesna
Rectangle




