
���������� 	�
������J� �	J�	���� 
������� ������� ������ 6/IV, ���� ��  
���j: 310 
����: 23.03.2016. !� ��� 
�	�� ��� 
 
 
 �� ������ �	��� 60. �
�� 1. 
���� 1. ������ � ����� ��������� („�	������ �	����� ��“ 
��. 124/12), ��	��� � �����
��� ���
���� ���� ������� ��	� �������
�  ��. 307 �� 23. ���
� 
2016. ������ � ������ � ���������� ������� ��. 308 �� 23. ���
� 2016. ������, 
���� !"�#, $��!�$! �� ��%��!��#!&� '�&'�(!�), ���*��: 

 
 

�	��� 
�� �	��	" �#� �	���E 

� ��$%��&� ����� ��'��&� '��� 4/2016 
����	��#� �� ��	�	�� �� ��(�����)��� � ����)��

 
1. ��*��, � ��$� � ��%����% $%���� ����+��,�: $��!�$! �� ��%��!��#!J�  

 '�J'�(!�), +�	���� ,�-�	� .����� 6/IV, ���� ���, www.vojvodinaonline.com 
2. ��$%� ����+��,�: ��
�����- ������� �. '�������. 
3. ��$%� ��$%��&�: ���
���� ���� ������� ��	� �������
�. 

��� -�% ��'��&� ��*�� � �*��&� �* ��.%�! ��+��&� ��'��&�: ������� ��	���, 
���
����� 
� ���
��� �� 
�	�������� � ����� � ��������, 79341400 – ��	��� 
������� ��	�������  – ����� ���
�� ������� �������. 
���%�����-, ���-��%� &��%�����-� *�  � ��� �!�����: ���
����� �� ����	� ������� 
� ������ ����/��� 0���. 

4. ����*�-�/� &��&��$��  �&�-��%�,���: ����
��������� ����/��� ����  ������
� 
��������� �������
�0�� ������ ������ ���� � ���	����� ����
������ �������0�, 
+�	���� ,�-�	� .����� 6, ���� ���, ��
��
� ����
, � ������� �� 10,00 �� 13,00 ��
�. 
��������� �������
�0��  � ���
���� � �� .��
�	� ����- ������� ��� � �� ��
����
 
������ �������0� www.vojvodinaonline.com. 

5. � ��$� � ��%����% � ��$�  �0����! ��!��� ��� ��!���*�,���, � ��$�� ��!��� ��� 
$��0'� %���%�������� ��%���-��� ��� ��&���� $�-������� ! � $� -�!� 
'��!����-���  �'�%� �$������ �� �,� � ����$&�- �'���*�-�, *�.%�%� 0���%�� 
$�� ���, *�.%�%� ��� *���.1���/�, �$����-� �� � � $�: 
.���0� � �������� ��������� �� ���� ����
� � %������ ������� ������, ���� ��� 
+�	���� ,�-�	� .����� ��. 3 www.novisad.rs, � .������ ������ ,����
���
�� 
1������� � ��������, �������	�� 0��
�� ���� ��� - 2�	��	� ���� ��� 1, �	�0� 
,����� ��. 7 � 2�	��	� ���� ��� 2, +�	���� ,�-�	� .����� ��. 14 
www.poreskauprava.gov.rs.  
.���0� � ���
�
� ����
�� ������� �� ���� ����
� � %������ ������ �� ���
�
� 
����
�� �������, ���� ���, �	�0� ��������� ��. 110, www.environovisad.org.rs.  
.���0� � ���
�
� ��� �����3����� � ��	����� ���� �� ���� ����
� � %������ ������ 
�� ��������, ���� ���, �	�0� ��������� ��. 110�, www.novisad.rs. 
��+�� �� ��.�/� ���� �: .����� �� ���
��3�� � ������� ��	���, �� ������� 
�����, � ��
������ �����
� �� �������� �� 	�0� �����
�: „�	���� – �� 	�����)“ 
����	��#� �� ��	�	�� �� ��(�����)��� � ����)��'�. �� 4/2016. 
�� ��	�/��� �����
� �����
� �����, ������ � ��� 
�	�1��� ����/���.  
.����� �� ������� ����������, �	� ��
�� ���
� �� ������: $����
���� ��������0�� 
'�������, +�	���� ,�-�	� .����� 6, ���� ���.                                                                     

6. ��& *� �� ��.�/� ���� �:  �  31. ���
�  2016. ������ ��  09:00 ������.  
7. 	%����/� ���� �: �����*� �� ����, 31. ���
� 2016. ������ � 09:30 ������, � 

����
������ �������0� � �	�0� +�	���� ,�-�	� .�����, ��. 6, ���� ���. 
8. �$���� ��  &���-� ��� $%����,� ����2�+� -�!� �+�$%����%� � ��$%��&� �%����/� 

���� �: � ���
���� �
������ ������ ���� ��
���� ����
����
� ���� ��	��*��� 
�����
����0� ����/���, ��� ��� ����
�� ���
���� �
������ ������ ����� �����
� 



 2 

������� ������� ��	��*��� �� ������
������ �
������ ������, ������� ��
����� � 
����
�� ��	��*���� 	�0�. 

9. ��& *�  ���.�/� � ��&�: ��	��� � ����	� ������� ������	�0 *� ����
� � ���� �� 10 
���� �� ���� �
������ ������ � ���
���*� � ����/����� � ���� �� 3 ���� �� ���� 
����� ��������. 

10. (�,� *� &��%�&%: ��
��� .��	���*, natasa.pavlovic@vojvodinaonline.com ; 
�	.021/452-
910; 1�x. 021/420-758. 
  
 

 
 
 

    �� ������	� 
             ���������� �	����)� 
 
                                                                                         _________________________ 
                                 ��'��.� �� ���$&� 


