
10.09.2020.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 8                                                51. 
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������, �����, ������� 438.776,00 
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������ 
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�� ������ ����� 39. ������ �  �������� 

���������� („�������� �������  ��������� ������“, 
���� 97/16 � 36/19), ����� 52.  ������� ������� ���� 
���� („�������� ������� ������� ���� ����  ���� 2/17)  
��������� ������� ���� ����, �� 42. �������� �������� 
�������� ���� 10.09.2020.������,  � � � � � � 

 
� � � � � � 

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

������� ���� ���� �� ������ 2017-2026. ������ 
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             �������� �� �������� ���������� ������� ������� 
���� ����  �� ������ �� 2017-2026. ������,  ���� �� 
�������� �� 6. �������� �������� ��������� ������� 
���� ���� ��������  ���� 28.03.2017. ������ (� ����� 
������: ���������� �������). 
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�������� ���������� ������� ��������� �� �� 
„���������� �  ������������ ���������� ���������� 
������� ������� ���� ���� �� ������ ���������� �� 
2017-2021.������“, ��� � �� ���������� ������� 
���������� � ����������� ������ �������� �������� 
������� � ��������� �����������, � ������ �� "�����" - 
������������� ������������ ���������  �������� 
�������. 
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�������� ������� �� ���������  ��������� 
�������� ���,  ���� �� ������ �� ������ „���������� �  
������������ ���������� ���������� ������� ������� 
���� ���� �� ������ ���������� �� 2017-2021.������“, 
��� � �� ������ ����� ��������� ���������� ���������� 
������� ������� ���� ���� �� ������ 2021-2026.������“. 

 
IV 

 

��������� �������� ��� �� ��� ����������, 
������� � ������������� ������, ���� �������������� 
���� �� ������ ���������� � ������� �������� ���������� 
�������, �� �� ���� ������� �� ������ ��������������� 
������� �������� ���������� �������, ������ ������ ��  

 

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

���� �� ������ 2021-2026.������“ ����� ���� �������� �� 
����� 2021.������. 
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�� �������� �������� ��������� „���������� 
���������� ������� ������� ���� ���� �� ������ 2021-
2026.������“, �� ����� ������ „���� �������������� 
���������� � ����������� ����������� ����� �� ������ 
�� 2020-2022.������“, ���� �� ��������� ������� ���� 
���� �������� �� 37. �������� ��������  �������� ���� 
31.01.2020.������. 

VI 
 

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

����������� � „���������  �������� ������� ���� 

����.“ 

����: 02-022-86/20                              ����������� 
�����: 10.09.2020.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
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�� ������ ����� 20. � 21. ������ � ��������� 

������� ("�������� ������� ��������� ������", ���� 
111/13, 106/15 � 16/18) ����� 28. � 39. ������ �  �������� 
���������� („�������� �������  ��������� ������“, 
���� 97/16 � 36/19), ����� 32. � 52.  ������� ������� 
���� ���� („�������� ������� ������� ���� ����  ���� 
2/17)  ��������� ������� ���� ����, �� 42. �������� 
�������� �������� ���� 10.09.2020. ������,  � � � � � �: 
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� ���������� ������ ����� ��������� �������  

������� ���� ���� �� ������ 2020-2025 ������ 
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             �������� �� ������ ����� ��������� �������  
������� ���� ���� �� ������ 2020-2025 ������ (� ����� 
������ ����). 
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������� ����� �������� �� ������ ��������� 
������� �� �������� ������� ���� ����, � ������ �� 
����������� ��������� ������� ��������� ������ �� 
������ 2017–2026 ������ („�������� ������� ��������� 
������“, ���� 67/17) �  ����������� ������ ��������� 
������� � ��������� ������� �� ������ 2019-2029 
������  („�������� ������� ��������� ������“, ���� 
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52.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 8                              10.09.2020.                    
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�������� ������� �� ����� ��������� 
������������ �� ������ �����, ��������� ����� ����� �� 
������� 5 �������, ���� �� ������ ������ ������������ 
�������� ������� ���������� �������� �� ������� 
������� ������� �������, ������� ��������, ���������, 
���������� �������, ������������ ���������, ��������, 
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���� �� ���� �������� ������� ������� ���������� � 
������������ ���������.  
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���� �� ���������� ������, 

· ������� ��������� ������ �� ������������,  
· ������� ��������� ������� ������ �� 

������������, 
· ������� ��������� ������������� ������, 
· ������� ��������� ������������� �������, 
· ���������� �� ������� �������� � ��������� 
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· ������� ������� �������� �������������� � 

���������� ������ � ���������� ������, 
· ������� ��������� ����� �������� � ��������� 

�������, 
· �������� ���������� �� ��������� ������, 

������� � �������� ������, ���������� � 
������� � ����������� �������� 

· ����� �� ���������� ������� ������ ���� ���� 
��������� ������ � ����� �� ��������� �� 
������� ���� ������� � ��������� �����������, 

· ����� �������� ���������� ��������, 
· ������ � ������� ���������� ���������� � 

�����, 
· �������� �������� � ������ ����������� �� 

��������� ����������, 
· ���������� ������� ������ ����� ��� ���� 

�������� ������� ����������, 
· ������ �� �������� ���������� ����� � 

����������, 
· ����� �������, ������ � ����� �� ������� �� 

�������� ��������� �������. 
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���� ��������� �������  ������� ���� ���� �� 
������ 2020.-2025. ������ ����� �� ��������� 
���������� ����������� ������������ �� ��������� 
�������, �������������� � ��������� ��������� ������, 

�� ��������� ������ � ���������� ���� �� �� ��������� 
��������� ������� ���� ���� �� ��������.  
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����������� � „���������  �������� ������� ���� 

����.“ 

����: 02-022-90/20                              ����������� 
�����: 10.09.2020.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
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������� („�������� ������� ��������� ������“ ���� 
124/08,3/09, 58/09, 95/1, 60/15, 18/16 � 107/19 ), ����� 39. 
������ � �������� ���������� („�������� ������� 
��������� ������“ ����  97/16 � 36/19), ����� 52. ������� 
������� ���� ���� (“�������� ������� ������� ���� 
����“ ���� 2/17) � ����� 6. ���������� � �������� ������ 
�������� �� ����������� ��������������� � ������� 
��������� ������ � �������� ������� ����������  
(„�������� ������� ��������� ������“ ���� 20/12)  
��������� ������� �� 42. ��������  �������� �������� 
���� 10.09.2020. ������ �������� ��  
 

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

�������� � �������� ������� � �.�. ������ 
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��� �������� � �� ����� �������� ���� 
������� �������� �� ����������� �������  �������� � 
�������� �������  ����� �������� ��� �.�. ���� 1654, 

���� �������, � �������� �� 1185 �² �� �� ���� 212 �.�. 

������, �� ������ �������� ���� �� � �.�. ���� 1/68 � 
�������� �� 900 �2 �� ��. ��. ���� 194 �.�. ������ 
�������� ������� ���� ���� �� 1/1 ������. 
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������� �������� ������ �������� ��  ����� I 
��� ������ ������  2.251,50 ��. 
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�� ������ � �������� ���������� ������� �� 
����� �������� ����� �� 10% �� �������� ������. 
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�������� ������ ��������� �������� ������� 

���������� �� ����� �� �� ��������� ������ �� �������� 
�������� � ����  �� 30 ���� �� ���� ����������� 
������������� �������. 
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