
На основу члана 69. Закона о локалним из-
борима (''Службени гласник РС'', бр. 14/22) и
члана 33. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 16.06.2022. године, донела је 

О Д Л У К У

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА

1. Констатује се престанак мандата одбор-
ницима Скупштине општине Аранђеловац,
због преузимања функција које су неспојиве са
функцијом одборника и то : 

– РАДОВИЋ БОЈАНУ, председник Општине

– ИРИЋ НЕВЕНИ, заменик председника
Општине

– ДР. БЛАГОЈЕВИЋ ГОРАНУ, члан 
Општинског већа

– НИКОЛИЋ ИВКУ, члан Општинског
већа

– ПЕШИЋ ДУШАНУ, члан Општинског
већа.

2. Овa Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац'' и веб презентацији Ре-
публичке изборне комисије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-238/2022-01-2 од 16.06.2022.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 72. став 3. Закона о локал-
ним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
14/22) и члана 33. Статута општине Аранђело-
вац (''Службени гласник општине Аранђело-
вац'', бр. 2/19)

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 16.06.2022. године, донела је

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИЦИМА

1. Потврђују се мандати одборницима и то :

– АДАМОВИЋ МАРКУ, са изборне листе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно мо-
жемо све“

– ЈОВАНОВИЋ РАДИСАВУ, са изборне
листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно
можемо све“

– МИЛОЈЕВИЋ МИРЈАНИ, са изборне ли-
сте „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно
можемо све“

– НЕДОВИЋ САНДРИ, са изборне листе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно мо-
жемо све“

– МАТИЈЕВИЋ ЗВОНКУ, са изборне листе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно мо-
жемо све“.

2. Мандат именованима траје до истека вре-
мена на које су изабрани одборници којима је
престао мандат.

3. Овa Oдлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-239/2022-01-2 од 16.06.2022.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић, с.р.

Аранђеловац, 16. јун 2022. Година XV – број 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
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3UZg_T�A�������
����

�� �� ��
AA@�����6h:

<./*40�2<./*4-�
���

���� ��
����i��%%%�j

�����������������������������
��������������M��I%�%%%	%

%�������������M�%�L��$i	���
%	%%�LJ	iI�M�%�L��$i	��

�
��$�i�$%%%�k

���������������������������
�����������������������iI%�%%%	%

%����������������i%����L	�J�
%	%%�L%	�$�i%����L	�J

�
��M�i�I%%%�l

����������������������������
�����������������%�%%%	%%�������������������%

�J$%	%%�%	%%�JI	L%
��%�J$%	%%�

��i�i��%%%�l
�!�������������'�����������

�������
��������

%	%%�%	%%�
%	%%���%	%%

�
��I �i$$%%%�m

�������������(��
�������������i%%�%%%	%%�����������������MJ�

i%M	%%�%	%%�Mi	MI
��MJ�i%M	%%�

��� �i$M%%%�

���!�����!������

�������������%�%%%	%%�������������MJM�
$MM	$$�%	%%�LJ	i$

����MJM�$MM	$$�
��J �i$i%%%�k

������������������!��
�������������$I%�%%%	%%������������������ML�

L�M	%i�%	%%��I	LL
�ML�L�M	%i�

��� �i$I%%%�m
��� ��������������n���(��

�������������i%%�%%%	%%����������������MiL�
�%�	J$�%	%%��J	$�

�MiL��%�	J$�
��L�i$�%%%�o

���������
������������M%%�%%%	%%�����������������$��

���	%%�%	%%��M	J�
��$�����	%%�62 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



���
��������������

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

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

�
��� �� ��

� ���
������

����� �
� !"#�$%�& "�'() �**+�

�������,-.*/+.+++0++����������,1.121.2
,/0**�+0++�/202+�

,1.121.2,/0**�
����� ��

����
������

*-+�����������3
���
�
�	45	��

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

�����
� �� ��������6

7�8���9	�8�	�	�8�
�����������������������������������������

�����������������
��������������

����� �
� !"#�$%�& "�'() �*-+�

����������2.,++.+++0++������������*.11/.
:/;0,*�+0++�1<02*

�*.11/.:/;0,*�
����� ��

����
������

����� �
� !"#�$%�=%$>?#�*�

�������,/.2/+.+++0++����������,<.::1.,
,-02,�+0++�::0+;�

,<.::1.,,-02,�
@%$>?#�,���� ��

����
������

**+���� A@BC
DBCEFG�HAIJFEB�

����
������

������������K
��
���	�������5�������9	7��

�L����������������������
���������������������������

�����������������������
�

������������3
	�������	9��	7����
���
�9

	7�	����������������������������
����������������������������

���������������������
�

������������M
�5�����8���
8��

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

�����������
������������M

�5�����
�	45	��������9	7�����
�������������������������������������������

�����������������
������������

������������3

����
�	45	��

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

������������
������������N

�	45	��98
	��O��
�������������������������������������������

�����������������
������������

������������6
7�8���9	�8�	�	�8�

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

���������������
������������3

9������	�����87�8���
������������������������������������������

�����������������
������������

���� ��������N
�58P��9	9���5���	��Q���O��

����������
�����������

�
���� ��������R

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

�����������������
������������

����� �
� !"#�$%�=%$>?#�,�

�������,*.;/+.+++0++����������*;.,<*.*
++0<-�+0++�;/0*;�

*;.,<*.*++0<-�
����� ��

����
������

@%$>?#�2���� ��
����

������

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 63



���
�������� ���

	
���������
����

������
���� ���������

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

�&�����&�����%���&��
�

������������'
������(�!)����*��

��%���&����&���
�&����&����&��

�
������������+

"#),$�!��),����)�
�%���%���&����%���%�-.&��

��&���-�&���
�%���%�-.&���

������������/
��$�(0�#�

���%���&����&���
�&����&����&��

�
����� 1

23456�78�987:;6�<�
=>??�>���@�� �?>�A�>BCD@EE

��@���DA@E?�
?>�A�>BCD@EE�

F87:;6�C���� ��
����

������
<<��� �� ���

	
�����FG��HFG�
IG
�	�����

������
��

���.��������J
#��$%����K(�(�������$� �!�"#$

�(L��%���%���&�
���%�-�%���&���

�&���M�&--��%�-�%���&��
�

���-��������N
�K(0�#�(���!�(��"(�����$�$��!

�"#����K�����%���&�
���M�%���&���

�&���M�&����M�%���&��
�

���M���������
���������������� �� �!�"#$�$�

��%���&����.%.��&���
�&���M�&����.%.��&��

�
������������'

������(�!)����*��
��%���&����&���

�&����&����&��
�

������������+
"#),$�!��),����)�

���%���&���.M%���&���
�&�����&�M�.M%���&��

�
������������/

��$�(0�#�
���%���&�����M%��.&���

�&���MM&�����M%��.&��
�

����� 123456�78�9
87:;6�C�

<>BB�>���@���<>�=<>=A<@DC
��@���DB@A=�

<>�=<>=A<@DC�
F87:;6�?���� ��

����
������

�E����� �	G
F��	�

����
������

������������N!$K(0
�#( ����$�)"#),$�

�%���%���&����&��
��&����&���

�&���
������.�����������

$� ��"�K(0�#�)� ���(�)�( �O)P$
�����%���%���&���

��%���%���&����&���
M�&�����%���%���&���

��� �� 12345
6�78�Q352RST3��E��

�<>���>���@�� ���>CC�>���@�
���@���BB@���

��>CC�>���@���
��� ���

� ���
������

�C����� ��F
�U
VG�
�U�VG�

����
������

������.�����������
$� ��"�K(0�#�)� ���(�)�( �O)P$

�����%���%���&���
��%�M.%���&M���&���

M�&.����%�M.%���&M��
������.�����������

$� ��"�K(0�#�)� ���(�)�( �O)P$
�����%���%���&���

��%�.�%���&����&���
--&�M���%�.�%���&���

64 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



���
��������������	
�	�

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

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

��� ��  !"#$
%�&'�("$!)*+"�,-,�

.-/,,,/,,,0,, �-1/-12/3-203
-�,0,,�41035�

-1/-12/3-203-�
����� ��

����
������

,1,����6789:;<=;�>7?
7@� 6A;=7B=9CAB � =DE<;69F9E7B;=;�=;�

GH I7?�
?D6A �

����
������

����� ��
����

������
�������������	
�	�

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

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

������������JK	��L
K�����	��M���N��M	�N�	����

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

�������������
������������JK	��L

K�����	��M���N��M	�N�	����
�������������������������

������������
�������������

������������JK	��L
K�����	��M���N��M	�N�	����

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

�������������
���� ��������JK	��L

K�����	��M���N��M	�N�	����
�������������������������

������������
�������������

��� ��  !"#$
%�&'�("$!)*+"�,1,�

2O/-2P/5120,,�P4/3PP/52-0.
-�,0,,�13023�

P4/3PP/52-0.-�
����� ��

����
������

,3,����6%)*
+'Q$'�&'RS*S'�$T!Q'U*(*!%V

'$'�$'�
WX"Y%Z�ZTUS"�

� ���
������

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

�	��������������
������������������

�������������������
� �� ��������[���\

�]���\�N�K��
����������������������

���������������������
�

� �� ��������̂��	��
���N�	����M��K\	���	���	M	�

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

�������������
� �� ���������	
�	�

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

�����������������
����������������

� �� ��������̂��	��
���N�	����M��K\	���	���	M	�

�������������������������
�����������

�������������
� ����������[���\

�]���\�N�K��
����������������������

���������������������
�

� �� ��������̂��	��
���N�	����M��K\	���	���	M	�

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

�
� �� ��������_	�K�

�	��
����������������

��������������
�СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 65



���
�� �������������	
��

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

������������
�����������

� ���� ���������� !��
�"��!�����!�

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

�
� ������������#	����

�	 �
��������������������

���������������������
�

� ������������#	$��
�����"��%	�

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

�
� ��� &'()*

+�,-�.(*'/01(�232�
4567536489:22�42694;68<=:9

9�2:22�85:54�
42694;68<=:99�

� � �� ��
� ���

������
<;2���� >)?

@A�(BC(DA�
����

������
�����������E 	���


�
	F�����	��	
��G	"�� ���H�
��������������������������

���������������
���������������

�����������I�F��	
 ���
�"��������	�������"�� �


	�F	���������������
�������������������

��������������������
� �� ��������J	��	


��!��	�!���
����������������������

���������������������
�

� �� ��������I�F��	
 �	�
	�	K	�G	"�� ���%	�

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

��������������
� ����������J	��	


�����$���	�G	�G	"�� ����
�������������������������

������������
�������������

� �� ��������J	��	

��G	"�� ���%	������	 ��"�����

��
�	�H�
��

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

�������������
� ����������I�	 ��

����$�����
��������������������������

�������������
��������������

� ����������L��$�
����"!���	K	�

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

�������������
� �� ���������� !��

�"��!�����!�
��������������������������

�������������
��������������

�����������I"�F��
	 �G��	���!� !���

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

�������������
�����������L��!M�

�"�"�	�������
�N	�	K��
�������������������������

������������
�������������

� �� ��������#	����
�	 �

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

�������������
�����������J	��	


��G	���F��	 �!�G	$���!��G��!O�
�	�����������

����������������
��������������

� �� ��������P��	F�
������ 	
���%����	��G	F��	%	�

�����������������
�����������

�����
� �� ��������E���G�

����	��G����	������	G�����"��	 �
���������������

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

� �� ��������J��Q	�
���	G�����"��	 ��"����$�K!��!


��	��������������
������������������

�������������������

66 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



���
�� �� �����������	�


�������������
����������	
�������

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

������  �!��
�����������

� �����!�������	�

�������������
����������	

�	���
�
�����	�
�"��	�������	��

 ����������� ����������
��������!��

����������
� �� �! �����#���	

���������
���!�����������!���������

������������
��!����������

� ��$ ��������%����
������������

����������
�����������

�
� ��$� �! �����#���	

���������
�� ����������������������

�������!�� �
�������������

� ��$��! !��������
��&��	�������	��

���������������
��������������

�
� ��$���������%����

������������
����!����������  ��������

����������!�
��  ���������

� ��$!���!����'��(
������������
�"���)�

! ���������! ���������
�����������! ��������

�
� ��$��! �����#���	

���������
 ���!�������� ��� ��!����

������������
 ��� ��!�����

� ��$��! !��������
��&��	�������	��

 ������������ ��!��������
������������

 ��!���������
� ��$���� ����*���	�

����������
��������������������

����� ���������������
�

� ��$���������%����
������������

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

�
� ��� +,-./

0�12�3-/,456-�789�
88:;<=>;??9@99�89>;AA8;9=A

@9A�9@99�A9@9>�
89>;AA8;9=A@9A�

� ��� ��
����

������
7:9����B.C

DE�62F/E�-GH-IE�/E,H2G535,0F
2/E�/2�

JK-I0L�LEGD-�
����

������
� � ��������*�
��

��������
����������������

��������������
�

� ����������*�
��
��������

�!�� �����������
��������������

�
� �� ��������*�M�&

�������	�������
��!��������!����!�����

�����������!����!����
�

� �� ��������#����
&���

 �!��������  !�!������
���������!�  !�!�����

�
� �! �����������	�


�������M�&��	����������N�O���
��������������� ������

�����!���!����� �����
�

� � �� +,-./
0�12�3-/,456-�7:9�

8;9?=;<A:@99 �7;9?9;A>?@9A
�9@99�8?@7:�

7;9?9;A>?@9A�СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 67



���
�� ��� ��

����
������

������� ��	

�	��������	
���	��	�
������

� ���
������

� ����������������
���� �!"#�$� ����

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

%&(�%&)*�'%+�
� ����������������

��,��-."/0��� �!" �$10�"��1"
 ��%(&(��&���'���

%(&%+(&��('����'���
++'%��%(&%+(&��('���

� ��� 2��3

4��	�5�
���������

6786��8���9���6�87��8:;69<
=��9���=79<��

6�87��8:;69<=�
� � �� ��

� ���
������

66����� >���
?
	�4�@�	
	�

����
������

� �* ��%)����AB�C,0
����C,�-�1C�

�&���&���'���)�&�*�'�*
��'���)'�%�

)�&�*�'�*�
� �+��%�����D��01"

E���
���&���'����(&�(�'���

�'�����')���(&�(�'��
�

� ��� 2��3

4��	�5�
�����66��

�8:��8���9���7�8<F<9�7
��9���;97F�

7�8<F<9�7�
� ��� ��

����
������

F<�����G	�

��������@��@��
4�H�
��?	��5�

�4�	
�
	�
����4I�I��H��

� ���
������

� �+J���%)����AB�C,0
����C,�-�1C�

%&�+�&���'����'��
��'����'���

�'���
� �+J%�(�%����D�K".

0�"���10 ��
�&���&���'����'��

��'����'���
�'���

� ��� 2��3

4��	�5�
�����F<��

:8;��8���9����9��
��9����9���

�9���
� ��� ��

����
������

:6����� L4M4
3������	�

� ���
������

� *���%)����AB�C,0
����C,�-�1C�

%&���&���'���+%%&**�'��
��'�����'���

+%%&**�'���
� *� ��(�����NCO-0.

/"E0�E�-." �.0P".�.B"EB$" � �10�CQ0!" ��
%(&���&���'�� �%�&�+�&%+�'�

���'���+�')��
%�&�+�&%+�'���

� � �� 2��3

4��	�5�
�����:6��

6�8���8���9�� �6;8��:8�7�9�
���9���=69<;�

6;8��:8�7�9���
� ��� ��

����
������

:;����� R��I
�����	4@�	S	��

����
������

68 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



���
�� �� ���������	
��	

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

�������������
��������������

� �� �����������	��
����

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

�������������
� ���������� !���	�

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

���������������
���������������

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

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

��������������
� ��&��������� !���	�

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

��������������
��������������

� � �� '()*+
,�-.�/)+(012)�345�

678984:9:;3<== �7:;9:5>944:
<>8�=<==�>6<>;�

7:;9:5>944:<>8�
� � �� ��

����
������

3:7���� ?,@A
B1�1�CAD@,C.+1�

����
������

� ��&���������E�%�	#
F��	������#�G��	��H	��G��

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

��������������
� ��� '()*+

,�-.�/)+(012)�3:7�
5893>=9===<==�5;966>93=4<;

>�=<==�>6<>:�
5;966>93=4<;>�

� ��� ��
����

������
45=���� '*C.

IJ.KA�,@*.L,M�
����

������
� ��&������������	��

����
�����������������������

������������
�����������

� ����������E���#�
����N
����

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

��������������
� �� ��������E�%�	#

F��	����#�G�#	O�#�#$��$
�G� �	��H	��G������!�#�H�F���G�
����������

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

�
� ��&�����������N�#

	�����	G��
��������������������������

��������������
��������������

� ��� '()*+
,�-.�/)+(012)�45=�

5=8984=9===<== �5=8935=9=>>
<8:�=<==�88<45�

5=8935=9=>><8:�
� ��� ��

����
������

44=����P.Q@
1@.�R1I,@+A�DCAL1+A�S�1D@C.R

1I.KA�
1�C.-I,2�

� ���
������

� ����������T$��!	
����!������

����������������
��������������

�
� ����������E	F��

���H���#	��$��!	�
����������������

��������������
�СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 69



���
�� �� ���������	
��

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

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

�
� � �� !"#$%

&�'(�)#%"*+,#�--.�
/.01..0...2.. �30333045.26

.�.2..�35276�
30333045.26.�

� � �� ��
� ���

������
-6.����8(9:

+:(�;+<&:%=�>?=@+%=� %="A(>+)+"&<(%(�%(�@?#B&C�
C=>:#�

����
������

� �� ��D�����������
�E�������	�E	���

��������������� ���F������
�������������

� ���F��������
� �D���������	
��

����������������������� ����	����������������������
�D���������

��������� �� �����
���������D������ �� ����

�
� � �� !"#$%

&�'(�)#%"*+,#�-6.�
670...0...2..�65034/074626

/�.2..�33231�
65034/074626/�

� ��� ��
����

������
6/.���� G:(C

H=%+�?('<&,�
����

������
� �DI����������	
��

����������J�������	�������
���D���������������D�����

������������
������D������

� ��� !"#$%
&�'(�)#%"*+,#�6/.�

607K.0...2..�/0/330K6.2-.
�.2..�/4264�

/0/330K6.2-.�
� ��� ��

����
������

6K.���� L('<&
,�'(,=@%+*=�

����
������

� � ��������M������
�����N��������
���J��

DD���D������������� ��D���
����������F��

����� ��D�����
� ����������O���J�

����E���������
��D ����������D��������

������������
�D���������

� �� ��������M��P�
QJ��

��������������� �F�� ����
������������

�� �F�� �����
� ��I���D�����R�J���

��E�
��DD�������������

�����������
�����

� �� ��������M������
�����N��������
���J��

�F�DD ��FD�����������D����
����������F �

�������D������
� ��I� ���D����R�Q�

�����������
�����������������

�����������
�����

� �F ��������M������
�����N��������
���J��

D�D����������������D ����
������F���D�

������D �����
� ����������M������

�����N��������
���J��
�����������������

������������
�����70 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



���
�� �� ����������	
���

��	
��������������
�����������������

�����������
�����

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

�����������������
������������

�����
� ���������������	
���

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

���������������������
�

� ��������������
��
���� 	�!
�

���������������
��������������

�
� ���������������	
���

��	
��������������
�����������������

������������
�����

� ��� ��������"�
#�
��	������

��������������������������
�������$�����

��������������
� ��� ��������%��&'�

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

������������
�������������

� � �� *+,-.
/�01�2,.+345,�678�

9::;8<<;=88>88�:?;=87;8<?
>=6�8>88�<6>=@�

:?;=87;8<?>=6�
� ��� ��

����
������

6@8���� A/B/
C.1DBEF1GE�

����
������

� �����������%��&'�
� � 	
�������	(
�
)��

��$��������������
�����������

�����
� ����� ���$�����
��	

�
#�
��������������������$����

������������
�������$�����

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

�����������������
������������

�����
� ��� *+,-.

/�01�2,.+345,�6@8�
96;688;888>88�9;?97;H6=>7

8�8>88�98>@7�
9;?97;H6=>78�

� ��� ��
����

������
?79���� I-J

KE�LEB434.C+E�,CM,NE�
����

������
� ��� ��$�����O��
P

����	�
�Q
P�
!
���
��Q���� ��P�
#�������&	
)
�
���������$��� ��$����������

��������$����
�$������������

� ��� ��$�����O��
P
����	�
�Q
P�
!
���
��Q���� ��P�
#�������&	
)
�

���� ������
�����������

�
� ��� *+,-.

/�01�2,.+345,�?79�
<:;<<:;??6>88�<6;=H<;8@=>H

:�8>88�H6>9?�
<6;=H<;8@=>H:�

� ��� ��
����

������
?<8���� R1F.

E�0BS1FCKFE.E�,CM,NE�
����

������

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 71



���
�� ��� ���������	
�	�

	�������	�������������������
	��	���

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

�������� ����
�������� �����

� ��� ��������!�����
������������

����������
�����������

�
� ��� ��������"��#�$

	�����	����������
�����������������

�����������
�����

� � �� %&'()
*�+,�-')&./0'�123�

4253335333633 �475228519363
3�3633�::68;�

4752285193633�
� ��� ��

����
������

:43���� %<='
>?�@?&@?,./0?�/�<(*@A,�

����
������

� ���B���������!�����
������������

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

�
� ��� %&'()

*�+,�-')&./0'�:43�
;145733633�;145733633�

3633�433633�;145733633
�

� � �� ��
����

������
:73���� %<='

>?�&'=A'@?�
����

������
� ���B���� ����C�
�D�

�����	�
�������E	�	F��
�������������������������

������������
�������������

� ���B���������G	����
$	��

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

�� ����������
� ��� %&'()

*�+,�-')&./0'�:43�
445H9H58H3633�44527357H:63

3�3633�81681�
44527357H:633�

� ��� ��
����

������
:;3���� %<='

>?�?I/A*J,K,�/�LA,I(,K,�
����

������
� �����������"��#�$

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

�������������
�������������

� ��� %&'()
*�+,�-')&./0'�:;3�

4453335333633 �85133533363
3�3633�::64:�

851335333633�
� ��� ��

����
������

:H3����M?&@
?,./0,5�<(*@A5�&'=A'@,�/�J?@?

5�
)?&=,</-/&*J,)*�),�N@'>*I�

I?<A'�
� ���

������
� ��� ��������O��	#�

$������	���������	���	#�$	�	�
������������������� � ���

������������
������ � ����

� �����������O��	#�
$������	���������	���	#�$	�	�

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

�������������
� �����������O��	#�

$������	���������	���	#�$	�	�
����������������� ��������

���������� ��
��� ����������72 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



���
�� � �� �����

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

�������������
��������������

� � �� ��
� ���

������
������� ����

��	 !�	�	"��
	#�$��
����

������
� %%&�'��(((�)*+,*-

.�/*�01234*5,6�/*78386�3/�96:.
8*�%&;<<(;(((=((�

%&;<�>;'?&=((�(=((�
@@=@��%&;<�>;'?&=((�

� %%&A%�?%%(((�BCD*-.�
3�CD*E.F3,0+3�194.+83�

%�;?((;(((=((�%�;%%&;�'?=@
��(=((�@>=@%�

%�;%%&;�'?=@��
� � �� �����

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

G������������
������������G�

� � �� ��
����

������
������� H!�	

#�	�	"��
	#�$��
����

������
� %%'�'>&(((�ID*,0J

.D3�10,1F,1K�19D*/1F*L6�
<<;<?<;(((=((��@;(&�;%>@=?

<�(=((�<<=@?�
�@;(&�;%>@=?<�

� ��� �����
	�
��������������

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

G����G��������
� ��� ��

����
������

������� M���
$��	"��
	#�$��

����
������

� %%?�'>&(((�ID*,0J
.D3�0D.-L.K�19D*/1F*L6�

�';�@�;(((=((���;?>�;&(�=%
@�(=((�@�=<>�

��;?>�;&(�=%@�
� ��� �����

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

�������������
���������G����

� ��� ��
����

������
������� H"��


	#�$���	��������������!��	
���#		N���

������
��

� %%>�'��(((�)*+,*-
.�/*�01234*5,6�/*78386�3/�96:.

8*��;(((;(((=((�
%;(<�;&��='@�(=((�

?'=%��%;(<�;&��='@�
� ��� �����

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

������������
��������G����

� � �� ��
� ���

������
�G����� O�PQ

MOQRST�HPUTVQWTXQYT�
� ���

������
� %%� �'%%(((�Z5*8

.;�-1-*23�3�,*+,*-.�
>;?((;(((=((�>;'&>;?<'=(�

�(=((�@@=(��
>;'&>;?<'=(��

� %%<�'%�(((�[123
4*5,3�-1\D3,103�

%;%&(;(((=((�%;(�%;>@%=�&
�(=((�@'=<'�

%;(�%;>@%=�&�
� %%@�'%'(((�[123

4*5,*�-*F*L*�/*\105.,3K*�
>?(;(((=((�&>?;%'(=((�

(=((�?>=%<�&>?;%'(=((
�

� %�(�'%?(((�)*+,
*-*�8D17+1F*�/*�/*\105.,.�

&?(;(((=((��<>;%??=�>�
(=((�<%=�>��<>;%??=�>

�СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 73



���
�� �����������	
��


���
��������
�
����������������������

���������������������
�

� ��� ����������
�
������������

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

�������������
� ���!�����������
�

������������
������������

���� ������������
 ����

� �����������"���
������#���
$
�

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

��������
� �����������%��#

������#�����#�
�������������������� ����

���������� �
������� �����

� ��� �����������&
�'
�����
���#��#���

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

�
� ��� ��������"��#

(������
��������)
�
$��
���������������������

��������� ����������
�

� ��� ��������*
��
��'
��

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

�
� �� �� �����+���

�����,
�������
������
���������

��������

������������
�����

� �����������-��

������
.���������,'�����

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

�
� �����������*
�

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

������� �� �
�������� ����

� �����������-
��
/����,���
�
0#����
'#�

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

��������
� �����������%��#

������#�����#�
����������������������

�������� ������������
�

� ���!���������*
���
���������
�

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

�������������
� ��� 12345

6�78�9352:;<3�=>?�
�������@?A?@?A@@@BCC������������@CADE>A?

?FB>G�E?@AF=>BFF�GDBGH�
@FA=GDA=>GBGD�

� ��� ��
����

������
HFC���� IJKL

MNOI�PI�NQRSNL1�
����

������
� �����������+�
����


�������/�
��������������������������������������

������������
�������������

� �������������&�'

�������������

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

�����������
� ���!� ����������&�'


����
�
$
��
��������
�
�������������������������������� �����

������ ��������� ����
�

� ��� ��������	
��

���������
��
��
��������

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

�
� �������������
���

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

������ � ������  ����
�

� �����������"����
�����#���
$
�

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

�
� �� ��������%��#��

����#�����#�
������������������������������������ �

������������
���������� ��74 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



���
�� ��� ��������	
���

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

��������������������
�

� ��� ��������������
�
�
���������� ���!��

����������������������������"�"������
�����������#�

���"�"��������
� ������#����$�%��

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

�����"#�#������������
�

� ��� &'()*
+�,-�.(*'/01(�234�

�������5673847444944������������55743:74
6;936�4944�<:9<;�

55743:746;936�
� ��� ��

����
������

<33���� =&�>
&?@�

� ���
������

� ��� ��������A��%
�������������������
�����B

�����#�������������������
����#"�������"�����

�����������#"�������"�
� ��� ��������	��

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

��������#����
��������������

� �����������C���
��������%���

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

�
� �����������	��

����������!����
�����D��
���"�����������������������������"����

���������"��
�������"�����

� ��#��������C���
����%��E����������
�������

��"#"���������������������������������
������"�����

�������������
� ��� ���#����C���

������
�����D�����%���
����
��B��������������������������

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

� ��"��������	%��
��%��E����

���"���������������������������#������
���"������������"��

�������"��#��
� ��������������E

����
�%���!��
���������������������������������������

��������������������
�

� �����������F���
���
����������

�����������������������������"���""���"
������������

"���""���"�
� �����������	
��

�����������������
���#������������������������������"����

������������������
���#���"�����

� ���������������
���
�
���������� ���!��

��������������������������������������
������#�����

�������������
� ������#����$�%�

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

#������"�����
������������#�

� ��� ��"�����A���
����G�������%��������������
��

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

������������������
� ��� ��������H���

�������I�������G���%�
������������������������������"��������

������#�����
�"���������

� ��# ��������$�E
�����
��D��

���������������������������#����#�����
�����������#����#����

�
� ��� &'()*

+�,-�.(*'/01(�<33�
�����5427:447J44944���������3<672267:

5;9;2�J6:7<:J9J3�<6986�
3<:73<876;695;�

� ��� ��
����

������
834���� KLM

�N&O@>PQ@�
����

������

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 75



���
�� �������������	
��

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

���������������������
��������������

� ��� �������������	
�������������

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

�������������
� ������������	��	

�����	
����
���������������

�������������������
������

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

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

�������������
� ������������	��	

��
��$�� 	�"	�"	��������
�����������������

�����������������
�����������

� ��� ���������	%�	
��"	�������#	�����
	�������&�

��
�	�'���

����������������
�������������������

��������
� ������������
	���

�
��$�� ��
���������������������������������������

��������������������
�������������

� �����������(��$�
� ����
� 	!	�

���������������
�������������������

������
� ��� ��������)���%�

�����%� ����
�����������������

�������������������
�������������

� ��� ��������������
	��"� 	�������%��

����������������
�������������������

������
� �����������(���*�

�����	 �������+	 	!��
�����������������

�������������������
�������������

� �����������,	
���
�	��

�����������������
�������������������

�������������
� ���������������"�

���&	 �"���
	������	"��������	��
������������

��������������������
����������

� �����������-%�	��
��%�	.� �������&���
��

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

�����������
� �����������,	$��

��������#	�
�����������������

�������������������
�������������

� ��� /0123
4�56�713089:1�;<=�

�������>;?@A;?ABAC==������������@D?>@E?F
D;C<F�@E?B<A?DB;C<E�DBC>=�

BF?=BD?@;>CDB�
� ��� ��

� ���
������

;@=���� /GH
IJKLM�N/OH/PM�

����
������

� �������������	
���
�	������	��	��"	�������#	

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

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

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

������������������
�������������

� ��� ���������	��	
�����	
����

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

�
� ��� �������������	

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

������������������
�������������

� ��� ���������	��	
��
��$�� 	�"	�"	��������

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

�������������76 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



���
�� ��� ����������	
��

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

���������������������
�

� ��� ��������������
��
�������

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

�������������
� �����������!
���

�����"����#��
���������������������������������������

�����������������
������ ����

� ������ ����$��"	�
����"	���
"�

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

 ������������
� ��������������%�&

���������"��"	��
������������������������������ ������

���������������������
�������������

� ��� ��������!��"'�
����
���������
(���#��

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

 ��� ��������
� �� ��������)���
�

&���
��������������������������������� ����

�� ���� ���� �����
���������� ��

� ��� ��������*�
��
���+��������������������������

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

� ���� ���������
� ������ �������,��

�������������������
���#"��"
����� ����������

���������������
�����

� �����������)����
������
����

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

�������������
� �����������������


�&�������������
��������������������������������������

 ����� � �����������
������ �

� ��� ��� ����-���.�
�
�+������/"��
���&"�

�����������������
�����������������

�����������
� ������ ����$��"	�

����"	���
"�
��  ������������������������ ������� 

�����������������
����������� �

� ��������������%�&
���������"��"	��

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

��� ���������
� �����������������

��
�������
����������

�����������
�

� ������ ����$��"	�
����"	���
"�

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

�
� �� �����������%�&

���������"��"	��
 ������������������������� ����������

����������� ���������
�

� ������ ����$��"	�
����"	���
"�

����������������
��������������

�
� ���0� ��������!
���

�����"����#��
�� �� ����������

�� ��� ����������� 
��� ����

� ���0� ��� ����$��"	�
����"	���
"�

���� �����������
�������������������

��������
� ���0 �����������%�&

���������"��"	��
������ ���������

���� ��������������
� ������

� ���0���������)���
�
&���

��������������
������������������

�����
� ���0���������!
���

�����"����#��
���������������������������� � ������

������ � ��� � �����
�

� ���0������������%�&
���������"��"	��

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

�СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 77



���
�� ���������			�
����

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

	�		��		�		���	�			�		
�

� ����� ����			������
������������

���			�		�	�		�
	�		�	�		�	�		

�
� ���������			������

��� ���!�������
����			�		����������������������	����

	�		�������������	���
�

� �����	����			�"#�$
�������#����%�&���'�

�		�			�		�	�		�
	�		�	�		�	�		

�
� ����������			�"��(#

����������'��
����			�		��������������������			�		�

	�		��		�		�����			�		
�

� ������ ����			������
������������

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

�������������
� ������ ����			�
����

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

	�		���������������		
�

� ������ ����			������
��� ���!�������

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

�
� ����������			�"��(#

����������'��
��	�			�		����������������������	�		�

	�		�����	�������	�		
�

� ����������			������
������������

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

�
� ����������			������

��� ���!�������
����			�		���������������������		�		�

	�		������������		�		
�

� ����������			�"#�$
�������#����%�&���'�

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

�
� ����������			�
����

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

	�		��		�		��������		
�

� �����	����			������
������������

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

�������������
� ����������			������

��� ���!�������
��������		�����������������������		�

	�		��		�		���������		
�

� ����������			�
����
����

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

�
� ����������			�
����

���!���)���!��
��	�			�		����			�

	�		�����������			�		
�

� ����������			�
�(�!
������)��

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

�
� ��� ��

*+*,+-.,/.01--������.0,2+3,2*+
14*�*0,43+,3+/10-�3*14-�

*-+,.--,*4315*�
*0-���� 678

97�:;<7=9>?7�
� ���

������
���������			�����!�����(

#����
������			�		����������������	�����	���

�	�		����	��
��	�����	����

���������			�����������
�������

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

�������	��	��
���������			�"#�$�����

��#����%�&���'�
������			�		��������������������������

�	�		�����	�
�������������

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

	�		�����������������
�78 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



���
������ ��

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

	�
�	�������
����� ��

����
������

����� �
�����������������

��������������	�
����
�	����	�����


�	��
����� ��

����
������

����� �
�������

����������	

	��������	
	�

�����
����� ��

����
������

����� �
������

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

��

��	����������
�

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 79



����

�����	
����
�
���������������������������������� !������"���#�� ��$�%�&�'�(��)��*����%�%��+�����&���,���-�-.-���/ &���0�-)�*����%�!��1 &������%1 &����!��� &��.��.��-.-���& �,���-�-.-���/ &���0�,)�23�����4� �5�!������6���%1 &�6����7����%���+����!��� &��.��.��-.-���& �,���-�-.-���/ &���0�8)�23�����4� �� �����6�� 5 ��6����!��� &�� &�.��.��-.-���& �,���-�-.-��/ &���0�9)�23�����4� ��3����+���������%���+�����5 �&��!��5�3�4����3��5���36�#���� & �����1�%��&:%��������3����+����!��� &�� &�.��.��-.-���& �,���-�-.-���/ &���0�;)�23�����4� �5 ���<�+��%��&%������3���5�<����%�����������%5����3�����3��!��� &�.��.��-.-���& �,���-�-.-���/ &���0�=)�23�����4� �!��6>���6������ ����6�����%7���6�� &�&��/�1���� �����%�����!��� &�� &�.��.��-.-���& �,���-�-.-���/ &���0�?)�23�����4� �!��6>���6�& ��$�4�6�@�& 6�<�6����� %�����6���!��� &�� &�.��.��-.-���& �,���-�-.-���/ &���0��)�23�����4� ���3������6� �!����6��5��&������!��� &�� &�.��.��-.-���& �,���-�-.-���/ &���0��.)�23�����4� �!��������6����3������6�5�!������6��3&�$�6�������%5�1�5 ��%��5��3��-.-���/ &���0���)�23�����4� ��5�!� �!��������6��� %�������6�!��1 &�6����!��6�+�6������������������%5�1�5 ��%��5��3��!��� &�.��.��-.-���& �,���-�-.-��/ &���0��-)�23�����4� ��5�!� �!��������6����3������6���%1 &�6�����3&�$�6����������������%5�1�5 ��%��5��3��!��� &�.��.��-.-���& �,���-�-.-��/ &���0��,)�23�����4��5%����������3�4�� �7����%�4%5�6��3�����4�6��3��!��� &�.��.��-.-���& �,���-�-.-���/ &���0��8)�A�! 6���� ������ � &%�����6�! ����5�6�0���������� BCDE�FGH�� IJKLMNDO�P�QJKRMLST��UCTVL�P�WTXLNT�PYMNQEL��RDEZLCPKD[�JD�FGF\H�]PUQET�OL�̂D̂NDK_EQ�ULP�PKL��UCTVLH�� BCDE�F\H��� �UCTVT�P�JDKRMEP̀�RDaTET�WTXLND�PYMNQEL�JD�FGF\H�]PUQETb�JDOLUEP�̂D�IJKLMNDOL̀�P�QJ_KRMLST��UCTVL�P�WTXLNT�PYMNQEL��RDEZLCPKD[�JD�YLRQPU�G\H�ODETDR�_�c\H�UL[L̀WDR�FGF\H�]PUQ_EL�UP̂NDKQNQ�dYRDKQ�JD�NRLJPRb�EDOVD̂EQOL�UP�cGH�OTED�FGFFH�]PUQELH�� BCDE�FcH�� �KT�PUCTVT�P�JDKRMEP̀�RDaTET�PWODKQNQ�T�̂CTeWLEP̀�]CD̂QCT�PYMNQEL��RDEZLCPKD[H�

80 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



����

������	
�����	
�������������������������������������� �� ���� !����� � ����������������������������������������������� � � ���"��"�
��������	
����������������������������������#��#��#�������������$�������%�����&����� ��"������'���(��)*�+��,-./���0)1�23�4��)5-3-�6-7/+)��82+93/���)3:/,�1)*�0)����� �!��93-�-�):/3��/�-�;.,)�-�;)�$).�3�4���6-7/+;.�4�;9;+/4-<���/�6�4���6-7/+;.�4��)5-3�1��;+1-<��.)��9���-!94�8��89;94)�.��9��/!9,92-��1-��6,);+ �"93)49.)�90�)�/�9���3�2/=)�0)1�23�!��)5-3)�-+1�:/3)��/�$).�3�4��-��.19�-���/>.)�?�),/3�)��0)�8��3�2/=/�!��92=9@�A93)3;9�;.9@�901/2+)�)B ���.),39���!)39�1,);+9�1�2/�8�98�/4-�9�90�)�-�0)1�23�!��)5-3)�8�/4)�;,/�/C94���.�194)���D��� �A/6�-)�����93�9�/.+39�.��9;39*9�1�2/�8�98�/4-�0)1�23�!��)5-3)�D�E� �4)�+�F��9�/.+39�.��9;39*9�1�2/�8�98�/4-�!��92=/!�901/2+)�)�9���;+)1>)�-�!)�3)�,/G3�4�,�.),3�4���!)3-�D�E� �)8�9,�F�,�.),39���!)3�-8�)1/�8�98�/4)�3)*�+���,-./���0)1�23�4��)5-3-�9���;+)1>)�!)�3)�,/G3�4�901�23�4���!)3-�D��� ��-3�F��3)�,/G39�901�239���!)3���;+)1>)��.-82+939�8�/�,�!���,-./���0)1�23�4��)5-3-�D�E� ��-3�F�,�.),39���!)3�-8�)1/�3)�,/G)3�0)�A93)3;9�/�8��3�;9��8�)19�0)�+�/0����,-.-���0)1�23�4��)5-3-<�-;1��/3-����;+�)3/��.-82+93/ ��)��G)��0)1�23�!��)5-3)�-+1�:/3��/�5,)3�4�HI �$).�3)���6-7/+;.�4�;9;+/4- �� J93)3;9�)=/�6-7/+;.9@��);@��)��82+93/���)3:/,�1)*�-����� !��939�1�2/3���/�-�;.,)�-�;)��,-.�4���6-7/+-��82+93/���)3:/,�1)*�0)����� !��93-�9��,-.)4)����/6),)3;-�6-7/+)�0)����� !��93- �

� � � � � � � � � �9.�,)�6�)��19CK��LMNM������������������������������������������������������������������������������������������������� � �����������������������������������������������������������������������������������
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 81



����

�����	
�	�������	������������	�������������	�������	������	������� ������!��������	������	��"��	���#�����������	������������� ������������� ��� �� ���������	 ��	����$%&���'�(#(��������������)
�*�+����,	������������ � �������������������������%���%�'�(#(����� � � � �+����,	�������	�����,����	���������������������� �&'�%#���������+����������,	���������,	���,��	������ ��#���������������� � ����-��	���������	������������ ������������� �����������	*��+������	
�	�.��	
�������� ��������	���#��$��������	������������ ��������� �� ���������	 ��	�����(��#&%�#�(��&���������	���	������,	��������������$%����$�('(������������ 	� ��������,	������������,��	�� �����%#�#���������������������,	������� ,	���	��/����������	�����������#'���%���&�������������������,	������������,��	������'��($&�''��('���������+������	
�	�0���	
������� ��������	���$��(��������	������������ ��������� �� ���������	 ��	�����$��'$��'�&������������	���	������,	��������������#$#�'#$�&'(������������ 	� ��������,	������������,��	�� �����%��'�'�#&#���������������,	������� ,	���	��/����������	��������'$�$#���������������������������,	������������,��	������'��($&�''��������������� 12345617898�:5;3<894�=1>82?1@�A864�2BC8D4��-����	�� ���E�F������	������F����	 F�GHHIJJKILLGMJJ�����������-����	���� ���E�	���� �� �����������GHNILOPIHPPMGQ���������R ���E����������� �� ��������� ��,��	�� ��������	 �QIJOKIJLJMSH�����������.������ ���E��,��������T�	��	�&�����&��U��	����� ��
��	�� ����
�����
	��� ��E	�������*�/���� ��� � R�����	���� �� ����������� R�����	���� �� ��������� ��,��	�� ����� -����	�� ���E���������� !���������� ������'�&$$��(��&$�� � ������'�&$$��(��&$���� .�� �����	������ ������'�#�������#$�� � ������'�#�������#$��&� ������ �������	��������� �������###�%$$�#&�� � �������###�%$$�#&��%� ������ ���������� ��'�������(��$��� � ��'�������(��$���$� V��� ��)���	�����������������������������������#�%����#%��%�� �������������������#�%����#%��%��#� 0-�0���� �������������������%��&&&��$$����� ������������������%��&&&��$$������� W���� �����������������������#(&�%������� ��'$%��&$�#(��������&��%(�%&#������

82 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



����

�� ����	
������������������������������������������������� ������������������������������������ ������� ������������������������������������� ������������������������������ ��������	���� ������������������������� � ������� ����������������������������� ��������� ��
����!��������� ����������������������� ������� ��� ������������������������ ������� ������ "#�
$����!�����%�
�� ���������������� ������� ������������������������������ ��������� &'&()*+� ��,-./012/-223,4����������4/516/50537-����,--/556/00,355��� ��89:;<=>?@�A;<=>?B�C@DEBA�./�F:?9G>A?@H?@�9H@I>F>9@G>J@�..2�>�.12�(KALK@M�5.2.N222.�O��#���PQ��#���R�������%
�R�PQ�������� O�!�$���� S�
��� TQ�R�� U!%�V�W��!��R%���!%����X�
�
R���W������Y����� �� �������O�����	�	�$����
��
�	��!��	%��X�
�$��
�����RQ�Z�
��R�����!
�R���	���������������	�
�����������O����Q���R
�%��$�
����	�������� ������	�
��������� �O����Q���R
�%����
��#���	������������ �	�
��������������
�	��!���	��!��%������	R�R�%�%�W��R����	������������	�
���� �����������������Y����� �� ���������$���
��	�Q��
�R���RQ�Z�
��R��
��#�	�VW���
�%���!����������	�Q��
�R�!����������� �	�
������������	�Q��
�R�!��!	��%R�%��� ��������	�
����� ���������������Y����� �� �� ������ ����O��%�!�
��Q�R�����R��Q�R���!%�V�
�������!
�R���	�����������	�
���� ��������������Y����� �� ����������������#��	��!��[�
�#��	���
�R���RQ�Z�%�
��!��#�
�%�
�R����R����$����R��Q�
	�������%���R��� ���������Y�����  � �������\��V��%��Q���%�W����������\��V��%��	
�%
�$�����!
�R���	��������	�
��������������\��V��%��R��V�����
��R�]��
���Q�������� ������	�
���� ���������������Y����� �� ������� R̂�#��Q���#�%����R���!%�V�
�����!
�R���	����������������	�
���������!�����������S���!�$����!��R���
��������� �����	�
�����������̂R�#��V���Q�W������
�������������	�
�����������_�	��R����R�#����	���������%�!�����������������	�
������� ������V��%��
��
�	��!����	�����R��������̀
�a��̀�R�������������� ��������	�
�����������̂#�R����bR����R�#�������� ���	�
�������������Q��!�
��$�����������������	�
������������Q���
������ �����	�
���� ��������������

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 83



����
� ��������	
�����
	���������������	��
�����������������������������������������������
�	������������ ���
�
���  �	��� !
��� "�����#���������
�������
	�	�
��#��$%&%'�&&&$� %�� (%%&&&�(%%%%%�)*+,-.�/0/+12�2�3+43+/-�5+�67-/8-/324+�069,23-�2�5+:-324+�67-/8-/324+�25;79-3-�8<�<�25308<�0/��=%>&=?$>.?$�/23+7+�2�,0@�(%%%%%�)*+,-�60�0830;<�1-3-�7+/+�$=?(�=�AA.&&�/23+7+�(%%%%A�B0/+,+4�5+�:23<*2�7+/�%$&=&%%.?(�/23+7+�(%%%%��C+43+/+�5+�;7-:-�0/8<8,;0;+D+�8+�7+/+��%&$=&E&.?��/23+7+� �=%>&=?$>.?$$%&%'�&&&$� %(� (%$&&&�F012G+*32�/06723082�286*+H-32�8<�3+�I0/29D-:�32;0<�5+��(%$%%%�/0672308�5+�)JK�<�25308<�0/��E(=A(%.E��/23+7+.��(%$$%%�/0672308�5+�5/7+;8,;0�%E�=$A%.$?�/23+7+�� A$>=>?$.?>$%&%'�&&&$� %A� (%�&&&�(%�%E%�,70940;2�6+7427+D+�25;79-32�<��25308<�0/�%A=�(&.&&�/23+7+� %A=�(&.&&$%&%'�&&&$� %E� (%A&&&�(%A%%$�67-;05�3+�608+0�2�8+�608*+�25;79-3�G-�<�25308<�0/�%&�=?>�.(��/23+7+� %&�=?>�.(�$%&%'�&&&$� %>� ($%&&&�F,+*32�,70940;2�<�25308<�0/�%%?=&>E.$(�/23+7+�2�,0�5+�($%(%(�<8*<I-�:0L2*30I�,-*-M03+�%%?=&>E.$(��/23+7+�� %%?=&>E.$(

$%&%'&&&%� >� ($(&&� F6-12G+*250;+3-�<8*<I-�($(?%%�K8,+*-�86-12G+*250;+3-�<8*<I-���?=?��.&(�/23+7+� �?=?��.&(�$%&%'&&&%� �� ($A&&&��N-4<H-�6067+;4-�2�0/7O+;+D-�25;79-30��($A$$���K67-:+�5+�40:<324+12G<�A&=&A&.&&�/23+7+�($A$$?�K8,+*-�6067+;4-�2�0/7O+;+D-�+/:2328,7+,2;3-�067-:-�$??=&A%.>$�/23+7+� �(?=%&%.>$�$%&%'&&&%� ?� ($E&&&�P+,-72G+*�25;79-30�G-���$�=��E.&&�/23+7+�2�,0�5+��($E%%%�4+31-*+72G842�:+,-72G+*�AE&=E%&.&&�/23+7+.�($E%�%��Q;-H-�2�5-*-32*0���>$=(&&.&&��/23+7+�($E?%?�K8,+*2�:+,-72G+*�5+�608-L3-�3+:-3-��%?A=�>E.&&�/23+7+��� �$�=��E.&&�$%&%'&&&%�%&� (�%&&&�(�%?($�B0,+12G-�60*2,2R42:�8,7+34+:+��%=%EE=>&>.�&�/23+7+� %=%EE=>&>.�&�$%&%'&&&%� %%� ($�&&&�S8*<I-�60�<I0;07<�&.&&�/23+7+� &.&&�$%&%'&&&%�%$� ($E&&&�P+,-72G+*%=((?=�?>.$%�/23+7+�($E(%%�T-3523��$A(=$�>.$(�($E?%?�K8,+*2�:+,-72G+*�5+�608-L3-�3+:-3-�%=%?A=EA?.?>�/23+7+� %=((?=�?>.$%�� � � U U�V!� $A=��(=$$E.�$�����
�	��
��
W��
���������
X����
�	���
�
���������Y�$%&%'&&&%��Q2Z�670I7+:84-�+4,2;308,2�M<34120328+D-�*04+*3-�84<69,23-�
84 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



����

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

	����	�������������
���
������"!�!���'������	�����
����(���#����)���$��������&��	���$�����������$��������������������	����#!��������������	����
 ���$�����
�������
&��*�����
����!��"����'�'�������	������#'�����&
�����+��������&������#�!���������	�����#"����	
��
�������	����
��
������'!"�!�!���������	�����#����,����	������������#��'������	�� ����"!�!���'������������� ��� �������-����$����
��������&����������.�����������$����
��������&��#'�������������	�� #��������������������� ��� ��!��������*��
�	���������
�	������	����������
���
������������	������ ���������������� ��� ��'����)���	�$�����	���
�$�������
���
���!#��!���#�����	���������'�����������	�$���� ���	�$����!'�#����������	�����'������������""��!���#�����	������'����/
�	
���� ���	�$��� �!#��!���#�� � � 010234� �"��!������!'�256789:;78�<8=>?8�@A59ABC6D8E�BD78?:5678�8�@A5F>DB7BG�����������H�+��	
&	� ���������
����$��I�����
���������	���J�
	&�����4@K78:6D5�?>L>�MBNO>5�PQ�R;:D<85:BS:B�DSB68R8DB<8FB�TTU�2A59ABC�VTUTW�UUUV��2A59ABC�X@A59ABC6DB�BD78?:567�X@A5F>DB7� 25N8<8FB� 15:75� 4@86� YN?AK>Z>�NB�6?>�8N?5A>�R8:B:68ABZB����������� �#� ��!������!�����	�
������
��
�������
������	����$�������
���
��#��#'���������	�� #��#'���������������� ��� ��������	
��
�����
��������������	������ ���������������� �!� ��#����%���&���
��&

	����	�����$�������
���
��!��'����"��������	�����
�������#!��������������	���
�������
&��*������"���"��������	������#'����&
�����+��������&���"��'����������	��� !��'����"����

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 85



����

����������� ��� 	������
�������������������� ������� �� �� ������� �������	��������� !"#� �$ %&' �()�!)*+�, -�*,� '"��� � �()�.&,*�*/�����������0�1�2�34��567��7��8�36�����9:�7;�3��6�<��=8�>��?�3�4����� �(@� "�, �()*'�A)*" B*$�C*DE&��FG�H#",$ �"*B"*�,B*� H ,*$ .*�IIJG��)�!)*+�JKJLM�JJJF���)�!)*+�N�()�!)*+�,*�*,� '"����N()�.&,*�� ��D $ .*���"��� �( �� OD')@&P&�D*��'&� D'�)&�H "*"� )*P*����������	� ��� 	������	������2������3��;������7����=��32>���673���8�3�2��83Q������>�83��=8�>��6:�:��=�36:�3������R����������������	������S3��7�=�������:T���3��2:�34�����34�8�5��������������������	������S3����7�=��5��:��������������	������������	������U�7�����=�����=��8�5�2��8�5��62�V�36���=�����������������������	������U�7�����=�����=��8�5�3�6:6�838�<��6��������������������R����������� ��R�������������������	� ��� 	������W3;��������32���36���62��X���6:����43��><5���83:�:��=�36:�3��R���	��������������	��������32���36�=��YZ[���R�����������������	�������32���36�=��=���86�83������������������� R���	���������������	� ��� 	������	������2�83=����236�3���6��236����=8�>����:��=�36:�3������������������� �������������������	� R�� 	������\�3>738����8��;�����6�:TQ�35�2:�:������������� ��������������	� R�� 	�R����\�3>738��:6�:4��23�:4383�:���������������������	�R����[6����6��:V��:6�:4�������������������� �������������������	� R�� 	������
����������	���	������������	��R���6��:V���������:����	���	�������������� �	���	������� �� �� ������� I]JKI]K̂IG_F�� � � � ������ !"#� �$ %&' �()�!)*+�, -�*,� '"��� � �()�.&,*�*/�JKJLMJJJF�0�1�2�34��567��7��8�36�����=�>������538��67�?�2��8��������6��32>������

86 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



����

�������	
����������������������	���������������� ��!�"#������$%&'%()*+%&'%(),-(�(-./01&,.*+%&23-(.� $&4/5/2(� 6&1.&� 7+/,�� 840%93:3�4(�,03�/40&%3�;/1(1,/%(:(�<�<=><<<?� @A� BCCDDD� $E(.3F�G&G(5/�/�1(-1(G3�/40%9313�,H�H�/41&,H�&G��???I�JJI�KJF=��G/1(%(�J?????�$E(.(�+&�&,1&0H�5313�%(G(���ILMKIL?NF�N�G/1(%(�J????=�$E(.3�4(�%(G�GHO/�&G�+H1&'�%(G1&'�P%3)31(�MI?K�IL=�FKN�G/1(%(��J????K�Q&G(.(-�4(�G%O(01/�+%(41/-�K<I<N=FM?�G/1(%(�J????M�Q&G(.(-�4(�)/1HE/�%(G�MILM�IM�NFL���G/1(%(�J????N�R(-1(G(�4(�+%/0%3)31H�,+%3S31&,.�=IK�LI��LF<<�G/1(%(�J????��R(-1(G(�4(�0%3)3�&G,H,.0&0(:(�,(�%(G(�?<I�?LI??JF���G/1(%(�J???M?�R(-1(G(�9.3.3�4(�13/,-&%/9T31/�'I�&G)&%�KNJIK�MF<<�G/1(%(�� �����???I�JJI�KJF=��<�<=><<<?� @U� BCADDD� V&5/2(E1/�G&+%/1&,/�/40%931/�,H�?�IMK�IJM�FKJ�G/1(%(��J?=???�G&+%/1&,�4(�$87�?=I�<KI=M=F�?�G/1(%(F�J?==??�4G%(0,.0&�MINKKI=<MFMK��G/1(%(F� ������?�IMKJIJM�FKJ�<�<=><<<?� @B� BCUDDD� R(-1(G3�H�1(.H%/�/40%9313�,H�M?JIMM<F<<��G/1(%(�4(�,E3G3T3�1()313W�J?K?J=��+&-E&13�4(�G35H�4(+&,E31/X��JJMI<<<F<<�G/1(%(F�J?K?M?�)(%-/53�4(�+%30&4�4(+&,E31/X�H�/41&,H�&G���LIMM<F<<�G/1(%(� M?JIMM<F<<�����������<�<=><<<?� @@� BCBDDD� V&5/2(E1(�G(0(:(�4(+&,E31/)(�/,+E(T31(�,H�??IJJ<IJ�NFJM�G/1(%(F��J?JK??&.+%3)1/13�+%/E/-&)�&GE(,-(�H�+314/2H�?I?JJIKJ?F<<��G/1(%(�J?JK?=�7.+%3)1/1(�H�,EHS(2H�&.+H9.(:(�,(�+&,E(�NM<I�NLF<J��G/1(%(��J?JK?J�+&)&T�H�,EHS(2H�,)%./�4(+&,E31&'�H�/41&,H�&G�?ILJ�IKNMF<<�G/1(%(F�J?JJ??��+&)&T�H�)3G/5/1,-&)�E3S3:H�4(+&,E31&'�H�/41&,H�&G�=I��MI=�NFKM�G/1(%(�J?JJ?L�7,.(E3�+&)&T/��JILKKI�<MF<��G/1(%(� ��������??IJJ<IJ�NFJM�<�<=><<<?� @Y� BC@DDD� J?M??=�+%30&4�4(+&,E31/X�1(�+&,(&�/�,(�+&,E(�/40%931(�23�H�/41&,H�&G�JI=�MI??<F<��G/1(%(� ��������JI=�MI??<F<��<�<=><<<?� @Z� BCYDDD� J?�???�2HP/E(%13�1('%(G3�/,+E(T313�,H�H�/41&,H�&G�?IM<�IL?MF<<�G/1(%(� ��������?IM<�IL?MF<<�

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 87



����

���������� 	
� ������ ������������������������������������ �! ��"����������#�����������������$�����%�$��&��������������"�����������!���"���!������������%������������'�������%�(�������� )�!���"�����!��������$����"���%������*����)!�*�"�����!���� �������%����"���"�������� �!���"�����!�������������+�������������!���"�����!������������������*��*�!���"���������������%��&�,����%�����+��������*���)!���"���!���������$���������)����!)��"������!�����*������%���-���%��"������)��!���"���!�����*������%���-�������������� �!���"�����!�����*������%���-����$������.����� �)!�)�"��!����*����"�������������%���$������.������**!���"������������������$������&,���%�$��������*)�����!���"�����!� ���������� �! ��
���������� 	/� ������� 0��������$�����-���������������� ������!�)�"������������"�1����&��������#������������������"�����2��������3,���&�$��������&4������* �!����"�����!����� ������������&����(��������$������)����!����"�����!�����)�!�����"������$����,����$������%������������������!*��"�����!������))�$��������)�����!���"�����!�����������������"�����2��������3,����$������������������� � ��! ��"�����!� ����� ������!�)�
���������� 5�� ��6���� 7���%��$���%���������������������� )���)!  �"������������"�1����&��������#��� ���������%��$����8�-�� ����!����"�����!��� ���������%���"�3���-����+������������* �!�*�"�����!���� ��������%���"�3���-����'������������*��!���"�����!����  �������%���,���������������$������.��*��������"�����!����  ���������2�(�������&�������� ����!����"�����!����  )����"�2���������'�����$�����������!����"�����!���  ))����������"�2���������'����,������-�� �����!���"�����!��� � ���,(��4���-�����"�������%������������!���"�����!���� *�������%��������(���������!���"�����!��� * ��7���%�������'�-���*����!���"�������� * )�9������$����������%���)����!���"�������� *))��$�����&����$����&����$������!���&���(�������������'�������%���)�������)!�*��"�����!��� �����%������4��������%��*����*�!���"�����!���� ������$�������2�(������)����!� �"�����!��� )�����������$��������%����������**!���"������ ��������� )���)!  ������������ 5� ������� �$�2�(��������������%������������������������"�������)��!����"����������#����� ��%��"����������%�����������!���"�����!����)�����������$�2�(��������������%������)��!���"������ ����������������)��!����

88 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



����

���������� �	� 
	����� ������������������������������������������������� �!��"��������!�#���!�"������$%&��%'��(�����!��������)�*�$��'�+�,��"������������-%�$�(�����!����*�$����.�!���,!�����������*��%���(�����!���(�*�$��&�������������,�����/!���!"��,�.����&��%�$�(�����!%�*�$��-�0"��,���",���������������%�--%���(�����!����*�$�-������������������������������������������%�*�%&'�(�����!���(�*�$����#�1�!�/��������������%��$%���(�����!���%�*�$��-�0"��,�������������������������#�!�"������!������#�����%�$�(*����!����� ��������$%&��%'��(���
���������� �2� 
	����� +�������,�3����� �!�����������!�#���!�"�������%�&�%&��(�����!������������",������!�#�!�)��*��������!.�,����"���#�������,����!���(�%�-�%�-�(�����!����*����-���"1�������45�����#�����'%'��(--���!���(��*���-���"��,����#�!�"������!��#�������,���*'%&�*(�����!���(�*��'���"���/!��,������������������!��������������",�!�1�&�*%&$$(������!���(��*��*�����!��!��%'��%�-'(-�����!���(��*��*-���"��,��#�������,����������!��"���"������*�%&-�(�����!���(�*������1�#��"���"���"�������/� �����$--%&-'(�����!���(�*��-�������� !��#�������,�&%&��(�����!���(�*��-�'�6,������!��!�����$%���(�����!����*��-�-�0"��,��#�������,������%�7�#�!���%���(������!���� �������%�&�%&��(*-����������� �
� 
8	���� *&��'��!��!�������!�#����!�#��!��,���#������ �!��"������!�"�������(���(�����!���� ���������������%���(������������� ��� 
9:���� ;���.����!��,���!�#�����!���.���#������ �!���������!�"������(������!���� ��������(������������� ��� 
9	���� <�����(�������!�����"������ �!��"������!�"��������%-$�%'-$($'���!��������)��*���-���"��,������������%�'*%�&�($'����!���(<;=��!����������������>�!�!"����?�!.�,��������������@�������!�#��,�����#��*�����������,�/������"����$%��'(�����!���(� ���������%-$�%'-$($'����������� �8� 
92���� �7��/�!�����!������!�,��$%'$'%�&*($����!����*�'����7��/�!�����!������!�,������� %�A������$%'$'%�&*($����!����� �����������$%'$'%�&*($������������ �9� 
9
���� 7��!���� ������",����,�#�!���!�1�!���������&�-%'��(������!����*�*����7��!���� �����&�-%'��(������!����� �����&�-%'��(������������� �B� 
9����� *�$��-��"��,��!��!���� ������*�%�*�(�����!���%� �����������*�%�*�(������������� 8�� �:	���� +� �!��������#������ �!��"������!�"�����'%$��%&*'(������!����������)�$��������!.�,����"���!�#� �����$��%���(�����!���(��$������C����!������#��$��%���(������!����$��������/�!��"�������#����%�-�%*��(�����!(�$������D��#��/��*�-%&��(�����!����$���''�+���,!����,�>�!��'�-%���(�����!����$���$��0���#�������#���!"����*-%�'�(�����!����$������0���#��������!��������!�"��&-%�'$(�����!���� ���'%$��%&*'(�������E��E$���� 8�F:� 
	2���� G",����������������(�����!���� �(���

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. 89



����

������	
������ ���� ������� ����������	
���������������������
����������� !��
"#���	
���������������������
�� �������������������	
������ ��$� ������� %���&�
�'�(������)�������������
��*
�'�#�&�+�,�&�(�-�.�'��/�0	
�)��������	
����� ����������	
������ ��1� 1�$���� 0"(!,��	��!,�)�
!��������2���������
����2����3"&�(��"&
! ���!"(!,���������2���������
�� �������2����������	
������ ���� 1������ 4�#!5��	�	
�)#������
6�)�7�������2���������
���������3"&�(��!"(!,������&�
�'�(�-��&�#!5��	�	
�)#�������2���������
�� �����2�����������	
������ ��8� ������� ����������	
������9��������������
���������%����&�'����������������
����������� !��
"#���	
�������������������
�� ��9���������������	
������ ��� ������� %���&�
�'�(������)���������������������
���������:��	'!&�
"#��"�;&)�
������������������
��*
�'�#�&��<����"&)����!	
�)�����"&�������	
������ ������������������	
������ ��=� 1������ >&�(���&
��#�)����������������
���������?�#!	��"&�(�,�	
�"&�
����������������
�� ���������������	
������ ��@� 1�$���� 0"(!,��	��!,�)�
!����������������
����2����3"&�(��!"(!,���&��	�7����������������
����2����3"&�(���	�&��!"(!,�����������������
��*
�'�#�&���A�B"#��"!"
�&��"�(�������	
������ ��������������������� �� 1@@���� CDEFGHIJ�DEKEDIE� ��������������� �� 1@@���� CDEFGHIJ�DEKEDIE� ������ � � LMLNOP�QR�SLOMTUVL�WXY� XYZ[\\X[Y]\̂WY��� � � M_̀abc_def_�g_�hc_ib�j_gibk�l��Sm̀naef_�WoY�Ndkpd_h�WXYWqYYYl� ��2�������� $� 1�1���� �>	�.�'�(�-�)����!"(!,��������2�2�������
���������3"&�(��"	�.�'�(�-�)����!"(!,��������2�2������
�� ������2�2����2�������� 1� 1�8���� rJHEDstJu�sKIDvEwx�tE�yyz{z|}~���FswJDJ�KJ�����|yyy��Jw�EuJDstG�s��JHEDstJu��yyz{z|}~����FswJDJ� ����������������������2�������� �� 1����� %�#�����-��"�.�'�(�!�-��&�&!��-��!��&���2�������9������
���9�92��>	�
&"#����,
����2�������9������
�� ���������2�������9��� � � LMLNOP�MROT��RjUVL�QR���R��� ������W[Y�Y[\Z�̂Y\�� � � L�d_��_�b�f_�̀eh�impkh�Sm̀naef_�W]Y�j_gibk�l��Ndkpd_h�YoYZqYYYX� ���������2� 8� 11����� ��������&	(�&��#���&������5���	�"(�)�������#�����-)
�����'��!��-��"!����������2�9���������
�� ��������������2�9������������2� � 8������ ��������&	(�&��,(�)��.������5���	�"(�)�������#�����-)
�����'��!��-��"!�����������������������
�� ��������������������

90 Број 6 – Аранђеловац, 16. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



����

� � � �������	
������������� ��������������������� � � ��������� !"�����#$%��&'��$%�!�(�����") �)�&�%*�+�,)�-�( )�������*�'+�,����������������������������������������������"�."�/�����0����� ��1�23��45� 67� 89:;;;� <=>?@A�BC�?@CDCE?�F1G4H�I4H�JKLMEM�NMO��52F�44�P=QM>A�CBRQA�?=>?@A�F1G4H�I4H��JKLMEM� F1G4H�I4H��1�23��45� 6S� 89T;;;� UMQAEKVM>��5WG5W1I���JKLMEM�K�QCO�521�4��P=QM>K�XMQAG�YM�BC=A�LMXAG��5WG5W1I���JKLMEM� �������������5WG5W1I���� � � �'*#���(��Z*�'+�,*������ ����[������ � � �Z�"/�&�\)�-�( )�����*�'+�,���[������������������������������������������������"�."�/�����0����� �42�43���5� ];S� 898;;;� B̂A_KVM>KNCDMLA�?=>?@A��G̀��G���I���525�44�C=QM>A�=BA_KVM>KNCDMLA�?=>?@A�KNDERALK�=?�?�KNLC=?��Sa6;;a;;;b;;�JKLMEM������� ��������G̀��G���I���� � � �������	
����������[�� ����������������� � � c)&�)�(�,) ��+)�-�( )���d�����������*�'+�,������������������������������������������������"�."�/�����0������ ��1�23���2� 4�W� 524���� Q̂DMELK�QECReCDK�KNDERALK�=?�?�KNLC=?�CJ�2G�F5G̀2�IW2�JKLMEM�K�QCO�524244��?=>?@A�NM�A>AeQEKfL?�ALAE@KV?�4G̀1̀GFFFG4F��JKLMEMI�524F44�?=>?@A�DCJCDCJM�25�G�51IH��JKLMEMI�524544�QA>AgCL�2̀GF5�IW��JKLMEMI� 2G�F5G̀2�IW2��1�23���2� 4�1� 52F���� <=>?@A�BC�?@CDCE?�KNDERALA�=?�?�KNLC=?�CJ�4G2�HG5�5I�F�JKLMEM�K��QCO�52F̀44�EABEANALQM_KVM�4G2�HG5�5I�F�JKLMEMI� 4G2�HG5�5I�F��1�23���2� 4�̀� 52W���� hAe?iA�BCBEMDeA�K�CJEjMDMkA�K=B>MiALC�VA�?�KNLC=?�CJ�4GWF1G�W4Ì̀�JKLMEM�NM�52W4�4�BCBEMDeA�K�CJEjMDMkA�C=QM>Kl�CmVAeMQM�4GWF1G�W4Ì̀ �JKLMEMI� 4GWF1G�W4Ì̀��1�23���2� 4�H� 521���� UMQAEKVM>�?�KNLC=?�CJ��HWWG2H5I45�JKLMEM�K�QC�NMO�521544�mALNKL���������������������������HWWG2H5I45��JKLMEMI� HWWG2H5I45�� � � �������	
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