
���������� 	�
������J� �	J�	���� 
������� ������� ������ 6/IV, ���� ��  
���j: 194 
����: 25.02.2015. !� ��� 
�	�� ��� 
 
 
 �� ������ �	��� 60. �
�� 1. 
���� 1. ������ � ����� ��������� („�	������ �	����� ��“ 
��. 124/12), ��	��� � �����
��� ���
���� ���� ������� ��	� �������
�  ��. 191 �� 25. 
�������� 2015. ������ � ������ � ���������� ������� ��. 192 �� 25. �������� 2015. ������, 
��� !"#�$, % �"�%"!�� ��&��"��$"'� (�'(�)"�*, ���+��: 

 
 

�	��� 
�� �	��	" �# � �	���E 

� ��$%��&� ����� ��'��&� '��� 4/2015 
��(�
� " �����# � ��	" ���: �	)�	����- ���*	��)� ����	�� � 

��(����, 
����	�	���� �	��� ��	� �	)�	����, ��(����	 
���(�+� �	)�	����, ������� 	��	� � �	)�	����, ���������� 
�	��� ��	� �	)�	���� (�����, ��(�" �, ������ �	�����...); 

���������� ���� � ��	�	����� ��)�� ���������� 
	�
������)� �	)�	�����

�

1. ��,��, � ��$� � ��%����% $%���� ����-��.�: % �"�%"!�� ��&��"��$"J�  
 (�J(�)"�*, ,�	���� -�.�	� /����� 6/IV, ���� ���, www.vojvodinaonline.com 

2. ��$%� ����-��.�: ��
�����- ������� �/ (�������. 
3. ��$%� ��$%��&�: ���
���� ���� ������� ��	� �������
�. 
4. ��� /�% ��'��&� ��,�� � �,��&� �, ��0%�! ��-��&� ��'��&�: ������� ��	���, ��	��� 

�
����, 22150000– ����� ���
�� ������� �������.  
5. ���%�����/, ���/��%� &��%�����/� ,�  � ��� �!�����: ���
����� �� ����	� ������� 

� ������ ����0��� 1���. 
6. ����,�/�1� &��&��$��  �&�/��%�.���: ����
��������� ����0��� ����  ������
� 

��������� �������
�1�� ������ ������ ���� � ���	����� ����
������ �������1�, 
,�	���� -�.�	� /����� 6, ���� ���, ��
��
� ����
, � ������� �� 10,00 �� 13,00 ��
�. 
��������� �������
�1��  � ���
���� � �� /��
�	� ����. ������� ��� � �� ��
����
 
������ �������1� www.vojvodinaonline.com. 

7. � ��$� � ��%����% � ��$�  �2����! ��!��� ��� ��!���,�.���, � ��$�� ��!��� ��� 
$��2'� %���%�������� ��%���/��� ��� ��&���� $�/������� ! � $� /�!� 
'��!����/���  �'�%� �$������ �� �.� � ����$&�/ �'���,�/�, ,�0%�%� 2���%�� 
$�� ���, ,�0%�%� ��� ,���03���1�, �$����/� �� � � $�: 
/���1� � �������� ��������� �� ���� ����
� � &������ ������� ������, ���� ��� 
,�	���� -�.�	� /����� ��. 3 www.novisad.rs, � /������ ������ -����
���
�� 
�������� � ��������, �������	�� 1��
�� ���� ��� - 2�	��	� ���� ��� 1,  	�1� 
-����� ��. 7 � 2�	��	� ���� ��� 2, ,�	���� -�.�	� /����� ��. 14 
www.poreskauprava.gov.rs.  
/���1� � ���
�
� ����
�� ������� �� ���� ����
� � &������ ������ �� ���
�
� 
����
�� �������, ���� ���,  	�1� ��������� ��. 110, www.environovisad.org.rs.  
/���1� � ���
�
� ��� �����3����� � ��	����� ���� �� ���� ����
� � &������ ������ 
�� ��������, ���� ���,  	�1� ��������� ��. 110�, www.novisad.rs. 

8. ��-�� �� ��0�1� ���� �: /����� �� ���
��3�� � ������� ��	���, �� ������� 
�����, � ��
������ �����
� �� �������� �� 	�1� �����
�: „�	���� – �� 	�����)“ 
��(�
� " �����# � ��	" ���: �	)�	����- ���*	��)� 
����	�� � ��(����, 
����	�	���� �	��� ��	� �	)�	����, 
��(����	 ���(�+� �	)�	����, ������� 	��	� � 
�	)�	����, ���������� �	��� ��	� �	)�	���� (�����, 
��(�" �, ������ �	�����...); ���������� ���� � 



 2 

��	�	����� ��)�� ���������� 	�
������)� �	)�	���� 
'�. �� 4/2015. 
�� ��	�0��� �����
� �����
� �����, ������ � ��� 
�	����� ����0���.  
/����� �� ������� ����������, �	� ��
�� ���
� �� ������: %����
���� ��������1�� 
(�������, ,�	���� -�.�	� /����� 6, ���� ���.                                                                     

9. ��& ,� �� ��0�1� ���� �:  �  10. ���
  2015. ������ ��  9:30 ������.  
10. 	%����1� ���� �: �����+� �� ����, 10. ���
� 2015.  ������ � 10:00 ������, � 

����
������ �������1� � �	�1� ,�	���� -�.�	� /�����, ��. 6, ���� ���. 
11. �$���� ��  &���/� ��� $%����.� ����4�-� /�!� �-�$%����%� � ��$%��&� �%����1� 

���� �:   ���
���� �
������ ������ ���� ��
���� ����
����
� ���� ��	��+��� 
�����
����1� ����0���, ��� ��� ����
�� ���
���� �
������ ������ ����� �����
� 
������� ������� ��	��+��� �� ������
������ �
������ ������, ������� ��
����� � 
����
�� ��	��+���� 	�1�. 

12. ��& ,�  ���0�1� � ��&�: ��	��� � ����	� ������� ������	�1 +� ����
� � ���� �� 10 
���� �� ���� �
������ ������ � ���
���+� � ����0����� � ���� �� 3 ���� �� ���� 
����� ��������. 

13. (�.� ,� &��%�&%: ��'��0� �� ���$&�, nebojsa.mudrinski@vojvodinaonline.com  

�	.021/452-910; ��x. 021/420-758. 
  
 

 
 
 

    �� ������	� 
             ���������� �	����)� 
 
                                                                                        _________________________ 
                                 ��%�0� �������5 


