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ey�y_j�syefj�̀
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����<�:�Î����������!̂���
�������	
8�
�<��
>�	
8������̂�

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 8 – Аранђеловац, 20. децембар 2021. 45



� �

� ������� 	�
���������������� 	�������
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cK?ĈMH?D Bkoijk
@fksyjgni
�

KABCN@
K
cHb[N
@
bJ@N@
cCM@�N

C
?C][J@ZKIC

lk
mgnopijqri
rg

m
fokjisk
rkg
kot
isursgjqrgf
rkvu

jk
wxysizk
S{
jk
Gyr

y|i
rgh
@okj}u~g
nzk

?[̂HOHcKJ@Z
?@
cNH]
MKB@D

Bkoi�k
bkyjgni�

Bi~g�uni��
hik

118 Број 8 – Аранђеловац, 20. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



��������������

�������

�������

�������

�������
������	
���

������	
���

������	
���
����������	

�����

�����

�����

�����

�����	
���

������ ����

�����	
���

���	
������	�������
	��������
�������� ���	
������!�"
	����
�����#���
��	�
#	���

��	
�
����	�
$�����
�	���
	
�� ��	������
���%&'()*���+ '�

��� ,��� -��.��/��	
�� %&'()*���&01 
���� ,���2��	��	����"��
	�

�3����	
��	����������
�	
��

�������/������������

�	�����4��5�6�����

78
	9�������"��
��	�
����
���.�9:�;3;<3;;=

=>?@AA@3;B����CD=D@AA
=E

���	
��	�����������
�
�	�����4�5�66�����

F���	
��	������
��G
�������5�8
	9�������

"��
��	�����
��
.�9:�;3;<3HI>@?@AHI5A

@����>DH@D@AHIE
���	
��	�����������

�
�	�����4��5�666�����
F�����"���������
��G

������E �����	����������/����
���	�����

�����	�����	
��	����
���
��G������	����

�
�����	�������"������

	�����
%&��� �� �J&��

K�	�����.��/���L MNK�	������	����� M MO MPQ����R	
�������� K�	�����	���	���.��
�������	� SK�	�����������	
��T���	
���
���	��
����

	�����	�������	����
����
��

���	
��	�����	���	
���.���������	�

U2-�VWXYXZQ[X�8Q
\U$XV\Q]�-Q$ŴQ
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 8 – Аранђеловац, 20. децембар 2021. 129



������
���

���
�	
���	��������

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

�	
����������������	
��	�� ���� �	
!����������" �	
#	����$��%�����
�	
#	����$��%������	
��	�� ����

�	
�����&����

�	
�����&���� �	
���������'�����
�	
���������'�����

(((

( ( ( (( (

(
(( ( (

��

� �)

( (���� �� ���� � � � � �����( (��� �� � �

�

���

��
� �

�

� ��� � � ���� � � ���� � � ( � ��
�( � (

� �
((((����� ��� ���� � �� ��(( ��

(�(�
(�(� �

���

� � �� �� � � � ��� � � � ��* *�� � �( �� � � �( � � ��� �� �
((((

((((((((( ( (
� � �(( (((

((( (((((
*((( ((((

��� � ((�(�((�� � ((( ( ((( � ���(( ��� ((((�(�(((((((� �(( ((( ((( ((
(*�)�)**( ( (�)�)�)�)�) �)�) �) �)

((�) ((�)�)�)�)�)�)�) �) �)
�)�)*�)

�)((( �)�) **
**

�)�)�)�)
�)

�)�)�)

�)
�) �) �)�)

�) (
( ( **

*

((����
�)�) ( * *

*

�)(((( ( * *�) �)

�)�)
�)

�)�) �) �) �)�)

(((((* * * *(((

(

( ( ((�)�)�)�)

�)�) �)

(( � �((����((���( (��� �� �( ( (((�)�)�)

�)�)
�)�)

**( * *(( ** ** ( ** *

*� � � � ��

(

�

�)

(

(

((

*(

( ( ((

*

**

(( (((
(

�

( ( ((

�)
�)

(

(

(

��

(**

��

( �

+,-.,/01 2342�5�#��6346�7
85

�79:#:�6��545�#4
6;/</=-<>?�@+>,A�-
�,/B,/1C-D1

�7E�F92!7+>.,G-=/�>@A1<-
H�=1I/=1 3:7�6�785�3E5J8

#K��23:#�7@A1=>.1L/

MNOPQRQSTNSQ�UV
WXYTZ�[�PU\T]Q̂T�

_

130 Број 8 – Аранђеловац, 20. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



������ ������
����	�
���������
�

����	�
���������

�

���������
���������

���������

����	���

�������
��������
�	��

����	���

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

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

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

����	��������	����!�"���#
��
�	��

���������	$�	��
���������	$�	��

���%�
&��	�
'�%���
�	��

���#����(��
�	�)

���*+	�	����

����
��
��#�,	-	�
�	
��

���������	�
�� ���.
'�
,����/���0 0 01 �� 11 1
1

11 1
� � 0���� 0

0001 �11 ��� 122 1 1000�� 1011 0
0 1

0011 1 1 1 11

111
110 0 110

0 0 2 1 11111 11

1 11 1 0 00 0111 1 1 11 1111 111 111 111111 11111 1
1 111 1 11111111 11

111111111 1
1111 111

111 1 11

11 11111 1 11 111

11 1111
111111111

1 1111 1 1 111 1111 1 1 1 11
�30 01 �� 11 1

1
11 1

� � 0���� 0
000111 ��22 1

1 1

111
1 �30 0 ���1 �� 11 1

1
11 1

� � 0���� 0
000111 ��22 1

1 1

111
1

1

1

1�4567589: ;��;<= %*��*.>
?=

4@75A6B8@CD:E6
FB:G8B:

4@75A6B8H:7B8B
:G8B8 �%*!I !=�!=>� 
(>C4@5D658J58:K6
H:

LMNOPQPRSMRPTU
VWXSYZOT[S\P]Ŝ
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����������������������U
����!��U����������
�����-�����.���/�
���0��1�
��������
��������-�����.���/�
���0Z ����!�*#$��,���������������������X�S�������������U
��� �������b��������������������������(�������f�����
��������S�����[�%%%��=HpjMH�LMHNJ]HtHu�\h]JovjtHu�m]jwjtH�J�IHonJnj�L]hgnh]H�JI�KHxjvj�LMHNg\j�lh\mijNnH_Jqj�OMHN�yQ��U���0�����
������� �����-b��� ����/��������-�������������������a�����U
�����������b������������0���S����0����
�����������0�!�������/������������������
�/�������
�������a�������!�����S���b�����S����������	���S�������������� DJIJqH�J�_Jz�JI]Hlj�<MHNH�OMHN�{Q��T�������0�V�U
����!������/�����������
�����/���������/�����������S������������ �������������������
����������������������������������!�b�a������
�����������������a���������a���!�������� 7hN_jLnmHMNJ�h\KJ]�LMHNJ]HtHu�gH�L]jlMĥhi�hgNhKNJk�NHijNH�L]hgnh]H�J�\h]JovjtH�IjizJonH�� OMHN�|Q��)���
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