
ЗЗААВВРРШШЕЕНН    ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈ      ЗЗАА      

РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ННАА  ППРРООЕЕККТТ     

 

ИИммее  ннаа  ппррооееккттоотт  Изведба на ЕЕ објекти 

ННооссииттеелл  ннаа  

ппррооееккттоотт  

Центар за развој на Југозападен плански регион 

ППррооееккттеенн  ппааррттннеерр  

11  

Општина Струга 

ППррооееккттеенн  ппааррттннеерр  

22  

Општина Дебар 

ППррооееккттеенн  ппааррттннеерр  

33  

Општина Охрид 

ППррооееккттеенн  ппааррттннеерр  

44  

Општина Дебарца 

ППррооееккттеенн  ппааррттннеерр  

55  

Општина Вевчани 

ППррооееккттеенн  ппааррттннеерр  

66  

Општина Центар Жупа 

ППррооееккттеенн  ппааррттннеерр  

77  

Општина Кичево 

ДДооккооллккуу  ее  ппооттррееббнноо  ддооддааттее  уушшттее  ррееддооввии 

ВВррееммееттррааеењњее  ннаа  

ппррооееккттоотт  ввоо  

ммеессеецции 

8 месеци 

ДДааттуумм  ннаа  

ззааппооччннуувваањњее  ннаа  

ппррооееккттоотт  ((оодд  

ддеенноотт  ннаа  

ппооттппиишшуувваањњее  ннаа  

ддооггооввоорроотт  ззаа  

ффииннааннссиирраањњее  ннаа  

ппррооееккттоотт))  

13.06.2019г 

ВВккууппеенн  ббууџџеетт  

((ддееннааррии))  

1188..992211..339977,,0000  

ССооппссттввеенноо  //  



ууччеессттввоо  ((ддееннааррии))  

ООддооббррееннии  

ссррееддссттвваа  ((ддееннааррии))  

1188..992211..339977,,0000  

ППррооццееннтт  ннаа  

ооддооббррееннии  

ссррееддссттвваа  ввоо  

оодднноосс  ннаа  

ббааррааннииттее  

ссррееддссттвваа  

110000%%  

ООссттввааррееннии  

ппррооееккттннии  ццееллии  

ссооггллаасснноо  

ааппллииккаацциијјааттаа    

- Намалување на потрошувачката на топлинска енергија; 

- Спречување на топлинските загуби во објектот; 

ООссттввааррееннии  

ппррооееккттннии  

ппррооииззввооддии  ии  

ррееззууллттааттии    

ООппшшттииннаа  ССттррууггаа  ––  ИИззввееддббаа  ннаа  ррааббооттии  ззаа  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ооббјјеекктт  ЈЈООУУДДГГ  „„88--ммии  ММаарртт““  ––  ССттррууггаа  ––  ззааммееннаа  

ннаа  ссттаарраа  ддооттррааееннаа  ссттооллаарриијјаа  ((ппррооззооррцции  ии  ввррааттии))--  22  ввррааттии  ии  3355  ппррооззооррцции;;  ппррооззооррссккии  ссооллббааннцции  ии  ддаассккии  

7777,,4466мм;;  ииззррааббооттккаа  ннаа  ттееррммоо  ффаассааддаа  445500  мм22;;  ииззррааббооттккаа  ннаа  ццооккллее  4455  мм22;;  ииззррааббооттккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  

ххооррииззооннттааллннии  ии  ввееррттииккааллннии  ооллууцции  ((ххооррииззооннттааллннии==114455мм,,  ввееррттииккааллннии==3388мм));;  ззааммееннаа  ннаа  оошшттееттееннаа  ккррооввннаа  

ккооннссттррууккцциијјаа  339955  мм22;;  ммооннттаажжаа  ннаа  ккааммееннаа  ввооллннаа  ннаа  ццееллииоотт  ккрроовв  668844  мм22;;  ннааббааввккаа  ннаа  ннооввии  ккееррааммииддии  115588  мм22;;  

ннааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ллиимм  ззаа  ссттррееии  ии  ннаассттрреешшнниицции  6666,,7700мм22;;  ммооннттаажжаа  ннаа  ппллаассттииффиицциирраанн  ллиимм  ннаа  ккррооввннаа  

ккооннссттррууккцциијјаа  3300мм22..  

ООппшшттииннаа  ДДееббаарр  ––  РРееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ккрроовв  ннаа  ссппооррттссккаа  ссааллаа  ввоо  ООУУ  ППееннеессттииаа  --ДДееббаарр  ––  ззааммееннаа  ннаа  оошшттееттееннаа  

ккррооввннаа  ккооннссттррууккцциијјаа  116622,,6666  мм22;;  ддаашшччннаа  ооппллааттаа  665500,,6677  мм22;;  ппооссттааввуувваањњее  ннаа  ддррввееннии  шшттааффннии  11334466,,0000  мм22;;  

ххииддррооииззооллаацциијјаа  666677,,1111  мм22;;  ттееррммооииззооллаацциијјаа  оодд  ккааммееннаа  ввооллннаа  ––  550000,,6622  мм22;;  ммооннттаажжаа  ннаа  ппллаассттииффиицциирраанн  

ллиимм  666677,,1111  мм22;;  ммооннттаажжаа  ннаа  ххооррииззооннттааллннии  ии  ввееррттииккааллннии  ооллууцции  118877,,66  мм22;;  ннааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ФФЕЕ  ЗЗНН  

ллееннттаа  6611,,7788  мм22..  

ООппшшттииннаа  ООххрриидд  ––  ИИззввееддббаа  ннаа  ррааббооттии  ззаа  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ппррооззооррии  ии  ввррааттии  ввоо  ООУУ  „„ССвв..ККллииммееннтт  

ООххррииддссккии““--ООххрриидд  ––  ННааббааввккаа  ннаа  ннооввии  ппррооззооррцции  оодд  ППВВЦЦ--110099  ппааррччиињњаа;;  ппррооззооррцции  ссоо  ввррааттаа--33ппааррччиињњаа;;  

ААддааппттаацциијјаа  ннаа  ппррооссттооррии  ввоо  ддввее  ннооввии  ууччииллнниицции;;  ММооннттаажжаа  ннаа  ссооллббааннцции  оодд  ппллаассттииффиицциирраанн  ллиимм--330088мм;;  

ооппшшиивваањњее  ннаа  ппррооззооррии--771188мм;;  ННааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ддаассккаа--114433мм;;    

ООппшшттииннаа  ДДееббррццаа  ––  ИИззввееддббаа  ннаа  ррааббооттии  ззаа  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ООУУ  ввоо  ссееллоо  ММеешшееиишшттаа--ДДееббррццаа--  ннааббааввккаа  ннаа  

ннооввии  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии  оодд  ППВВЦЦ  1122;;  ГГллееттоовваањњее  ии  ббооеењњее  ннаа  ѕѕииддооввии  11116655  мм22;;ииззррааббооттккаа  ннаа  ппооддннаа  ппллооччаа  

5577,,4466  мм22;;  ппррееггррааддннии  ѕѕииддооввии  7766,,55  мм22;;ссппуушшттееннии  ппллааффооннии  5555,,2222;;  ииззооллаацциијјаа  ннаа  ттааввааннии  330055мм22;;  ммооннттаажжаа  ннаа  

ссииссттеемм  ззаа  ггрреееењњее;;  ееллееккттррииччннаа  ииннссттааллаацциијјаа,,  ккааннааллииззаацциијјаа..  

ООппшшттииннаа  ВВееввччааннии  ––  РРееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ппррооззооррии  ии  ввррааттии  ввоо  ДДооммоотт  ннаа  ккууллттуурраа--  ззааммееннаа  ннаа  ссттаарраа  ддооттррааееннаа  

ссттооллаарриијјаа  ((ппррооззоорриицц  ии  ввррааттии))  вв--  ннааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ннооввии  ввррааттии  66  ппааррччиињњаа;;  ннааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ннооввии  

ппррооззооррии  6633  ппааррччиињњаа;;  ооппшшиивваањњее  ннаа  ппааррааппееттии  оодд  ввннааттрреешшннаа  ссттррааннаа  8888  мм;;  ооппшшиивваањњее  ннаа  ппааррааппееттии  оодд  

ннааддввоорреешшннаа  ссттррааннаа    8888мм;;    

ООппшшттииннаа  ЦЦееннттаарр  ЖЖууппаа--  ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ссттааррааттаа  ааддммииннииссттррааттииввннаа  ззггррааддаа  ннаа  ООппшшттииннаа  ЦЦееннттаарр  

ЖЖууппаа  ––  ннааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ввннааттрреешшннии  ввррааттии  99  ппааррччиињњаа;;  ннааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ППВВЦЦ  ппррооззооррцции  2233  

ппааррччиињњаа;;  ннааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ннааддввоорреешшннии  ППВВЦЦ  ввррааттии  22  ппааррччиињњаа;;  ммааллттееррииссуувваањњее  ннаа  ввннааттрреешшннии  



ѕѕииддооввии  444488  мм22;;  ииззррааббооттккаа  ннаа  ддееммиитт  ффаассааддаа  662244  мм22;;  ииззррааббооттккаа  ннаа  ккррооввннаа  ккооннссттррууккцциијјаа  117744,,44  мм22;;  

ппооссттааввуувваањњее  ннаа  ддррввееннии  ллееттввии  11225500  мм;;  ппооссттааввуувваањњее  ннаа  ккррооввннаа  ккооннссттррууккцциијјаа  оодд  ппллаассттииффиицциирраанн  ллиимм  228844  

мм22;;  ееллееккооттррооииннссттааллееррссккии  ррааббооттии;;..  

ООппшшттииннаа  ККииччееввоо  ––  ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ЈЈООУУДДГГ  „„ООллггаа  ММииццеессккаа““--ККииччееввоо  ––  ззааммееннаа  ннаа  ссттаарраа  ддооттррааееннаа  

ссттооллаарриијјаа  ((ппррооззоорриицции  ии  ввррааттии))--  ннааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ннооввии  ввррааттии  88  ппааррччиињњаа;;  ннааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ввррааттии  

ссоо  ппррооззоорреецц  1122  ппааррччиињњаа;;  ннааббааввккаа  ии  ммооннттаажжаа  ннаа  ннооввии  ппррооззооррцции  3399  ппааррччиињњаа;;  ммооннттаажжаа  ннаа  ссооллббааннцции  оодд  

ннааддввоорреешшннаа  ссттррааннаа  114433,,77  мм;;  ммооннттаажжаа  ннаа  ввннааттрреешшннии  ддаассккии  оодд  ППВВЦЦ    114411,,22  мм..  

  

РРееааллииззииррааннии  

ааккттииввннооссттии  

11..ККооррддиинниирраањњее  ии  ммееннааџџиирраањњее  ннаа  ппррооееккттоотт  ((ззаа  ООппшшттииннаа  ССттррууггаа,,  ДДееббаарр,,  ООххрриидд,,  ДДееббррццаа,,  ВВееввччааннии,,  

ЦЦееннттаарр  ЖЖууппаа,,  ККииччееввоо))  

22..ИИззббоорр  ннаа  ккооннссууллттааннттии  ззаа  ттееххннииччккаа  ссппееццииффииккаацциијјаа  ии  ееввааллууаацциијјаа  ннаа  ппооннууддииттее  ((ззаа  ссииттее  ооббјјееккттии))  

33..ТТееннддееррссккии  ппооссттааппккии  ((ссииттее  јјааввннии  ннааббааввккии  ссее  ззаавврршшееннии))  

44..  ИИззббоорр  ннаа  ннааддззооррннии  ооррггааннии  ((ззаа  ссииттее  ооббјјееккттии  ее  ооббееззббееддеенн  ннааддззоорр))  

55..ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ЈЈООУУДДГГ  „„88--ммии  ММаарртт““  ввоо  ССттррууггаа  

66..  ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ооссннооввннооттоо  ууччииллиишшттее  „„ППееннеессттииаа““  ввоо  ДДееббаарр  

77..  ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ООУУ  „„ССвв..ККллииммееннтт  ООххррииддссккии““  ввоо  ООххрриидд  

88..  ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ООУУ  ввоо  ссееллоо  ММеешшееиишшттаа--ДДееббррццаа  

99..  ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ДДооммоотт  ннаа  ккууллттуурраа  ввоо  ВВееввччааннии  

1100..  ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ссттааррааттаа  ааддммииннииссттррааттииввннаа  ззггррааддаа  ннаа  ООппшшттииннаа  ЦЦееннттаарр  ЖЖууппаа  

1111..ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ЈЈООУУДДГГ  „„ООллггаа  ММииццеессккаа““  ввоо  ККииччееввоо  

1122..  ИИззввеешшттааии  оодд  ннааддззоорреенн  ооррггаанн  ((ООппшшттииннаа  ССттррууггаа,,  ДДееббаарр,,  ООххрриидд,,  ДДееббррццаа,,  ВВееввччааннии,,  ЦЦееннттаарр  ЖЖууппаа,,  

ККииччееввоо))  

1133..  ППуушшттаањњее  ввоо  ууппооттррееббаа  ннаа  ооббјјееккттииттее  ((ССттррууггаа  ––  ЈЈООУУДДГГ  „„88--ммии  ММаарртт““;;  ДДееббаарр  ––  ООУУ  ППееннеессттииаа;;  ООххрриидд--  ООУУ  

ССвв..ККллииммееннтт  ООххррииддссккии;;  ДДееббррццаа--ООУУ  ввоо  ММеешшееиишшттаа;;  ВВееввччааннии--  ДДоомм  ннаа  ккууллттуурраа;;  ООппшшттииннаа  ЦЦееннттаарр  ЖЖууппаа--

ссттаарраа  ааддммииннииссттррааттииввннаа  ззггррааддаа;;  ООппшшттииннаа  ККииччееввоо  ––  ЈЈООУУДДГГ  „„ООллггаа  ММииццеессккаа““))  

ААккттииввннооссттии  ккооии  ннее  

ссее  ррееааллииззииррааннии    

//  



ФФууннккццииооннааллнноосстт  

ннаа  ооббјјееккттоотт  ССааммоо  

ззаа  

ииннффрраассттррууккттууррннии  

ппррооееккттии  

11..  ООппшшттииннаа  ССттррууггаа  ––  ИИззввееддббаа  ннаа  ррааббооттии  ззаа  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ооббјјееккттоотт  ЈЈООУУДДГГ  „„88--ммии  ММаарртт““--ССттррууггаа  ––  ССее  

ппооссттааввееннии  ннооввииттее  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии,,  ииззввееддееннаа  ее  нноовваа  ннааддввоорреешшннаа  ттееррммооффаассааддаа,,  ккррооввоотт  ее  

ррееккооннссттррууиирраанн  ззааеедднноо  ссоо  ииззооллаацциијјаа  ннаа  ииссттииоотт  ии  ппооссттааввуувваањњее  ннаа  ннооввии  ссттррееии  ии  ооллууцции..  

22..  ООппшшттииннаа  ДДееббаарр  ––  РРееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ккрроовв  ннаа  ссппооррттссккаа  ссааллаа  ввоо  ООУУ  ППееннеессттииаа  --ДДееббаарр––  ККррооввоотт  ее  

ццееллоосснноо  ррееккооннссттррууиирраанн,,  ссоо  нноовв  ккрроовв  оодд  ппллаассттииффиицциирраанн  ллиимм,,  ттееррммооииззооллаацциијјаа,,  ххииддррооииззооллаацциијјаа  ии  ннооввии  

ооллууцции..  ССоо  ттооаа  ккррооввоотт  ее  ссттааввеенн  ввоо  ффууннккцциијјаа..    

33..  ООппшшттииннаа  ООххрриидд  ––  ИИззввееддббаа  ннаа  ррааббооттии  ззаа  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии  ввоо  ООУУ  „„ССвв..ККллииммееннтт  

ООххррииддссккии““--ООххрриидд  ––  ССииттее  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии  ккооии  ббееаа  ппррееддввииддееннии  ддаа  ссее  ззааммееннаатт  ссее  ззааммееннееттии  ссоо  ннооввии  оодд  

ППВВЦЦ,,  ссее  ввггррааддееннии  ссооллббааннцции  ии  ддаассккии,,  ии  ссее    ааддааппттииррааннии  ддввее  ннооввии  ууччииллнниицции..  

44..  ООппшшттииннаа  ДДееббррццаа  ––  ИИззввееддббаа  ннаа  ррааббооттии  ззаа  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ООУУ  ввоо  ссееллоо  ММеешшееиишшттаа--ДДееббррццаа  ––  ССииттее  

ааккттииввннооссттии  ппррееддввииддееннии  ввоо  ттееххннииччккааттаа  ссппееццииффииккаацциијјаа  ссее  ииззввееддееннии,,  ее  ррееккооннссттррууиирраанноо  ууччииллиишшттееттоо  оодд  

ввннааттрреешшннаа  ссттррааннаа,,  ииззооллиирраанноо  ии  ммооннттиирраанноо  нноовв  ссииссттеемм  ззаа  ггрреееењњее..  

55..  ООппшшттииннаа  ВВееввччааннии  ––  РРееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии  ввоо  ДДооммоотт  ннаа  ккууллттуурраа  ––  ССее  ппооссттааввееннии  ннооввииттее  

ппррооззооррцции  ии  ввррааттии  ккааккоо  шшттоо  ббеешшее  ооппррееддееллеенноо  ии  ввоо  ттееххннииччккааттаа  ссппееццииффииккаацциијјаа,,  ииссттииттее  ссее  ооппшшииввееннии  оодд  

ввннааттрреешшннаа  ссттррааннаа  ии  ннааддввоорреешшннаа,,  ии  ссее  ппооссттааввееннии  ссооллббааннцции  оодд  ннааддввоорреешшннааттаа  ссттррааннаа..  

66..  ООппшшттииннаа  ЦЦееннттаарр  ЖЖууппаа  ––  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ссттаарраа  ааддммииннииссттррааттииввннаа  ззггррааддаа  ––  ККррооввоотт  ее  ррееккооннссттррууиирраанн  

ццееллоосснноо  ссоо  нноовв  ккрроовв  оодд  ппллаассттииффиицциирраанн  ллиимм,,  ииззввееддееннаа  ее  нноовваа  ннааддввоорреешшннаа  ттееррммоо  ффаассааддаа,,  ннааббааввееннии  

ии  ммооннттииррааннии  ннооввии  ннааддввоорреешшннии  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии  ии  ввннааттрреешшннии  ввррааттии,,  ииззввееддееннаа  ее  нноовваа  ееллееккттррииккаа  ввоо  

ооббјјееккттоотт,,  ммааллттееррииссууввааннии  ссииттее  ввннааттрреешшннии  ѕѕииддооввии..  

77..  ООппшшттииннаа  ККииччееввоо  ––  РРееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии  ввоо  ЈЈООУУДДГГ  „„ООллггаа  ММииццеессккаа““  ––  ССее  ппооссттааввееннии  

ннооввииттее  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии  ккааккоо  шшттоо  ббеешшее  ооппррееддееллеенноо  ии  ввоо  ттееххннииччккааттаа  ссппееццииффииккаацциијјаа,,  ииссттииттее  ссее  

ооппшшииввааннии  оодд  ввннааттрреешшннаа  ии  ннааддввоорреешшннаа  ссттррааннаа,,  ии  ссее  ппооссттааввееннии  ссооллббааннцции  ии  ддаассккии  оодд  ннааддввоорреешшннаа  ии  

ввннааттрреешшннаа  ссттррааннаа..  

ООссттвваарруувваањњее  ннаа  

ннааммееннааттаа  ннаа  

ооббјјееккттоотт  

ССааммоо  ззаа  

ииннффрраассттррууккттууррннии  

ппррооееккттии  

11..  ССоо  ииннттееррввееннццииииттее  ввоо  ЈЈООУУДДГГ  „„88--ммии  ММаарртт““  ССттррууггаа,,  ссее  ннааммааллееннии  ттооппллииннссккииттее  ззааггууббии,,  ттооаа  ее  ннааммааллееннии  

ссммееттккии  ззаа  ггрреееењњее  ии  ллааддеењњее,,  ккааккоо  ии  ппооддооррии  ууссллооввии  ззаа  ддееццааттаа  ввоо  ппррооццеессоотт  ннаа  ззггрриижжуувваањњее..  

22..  ССоо  ииннттееррввееннццииииттее  ввоо  ООУУ  „„ППееннеессттииаа““  ввоо  ДДееббаарр,,  ссее  ннааммааллееннии  ттооппллииннссккии  ззааггууббии  ии  ооббјјееккттоотт  ее  ззаашшттииттеенн  

оодд  ввррннеежжии  оодд  ддоожждд  ии  ссннеегг,,  ддииррееккттннии  ккоорриисснниицции  ннаа  ттооаа  ссее  11330000  ддееццаа  ии  ввррааббооттееннии  ввоо  ооссннооввннооттоо  

ууччииллиишшттее..  

33..  ССоо  ииннттееррввееннццииииттее  ввоо  ООУУ  „„ССвв..ККллииммееннтт  ООххррииддссккии““  ввоо  ООххрриидд  ссее  ннааммааллееннии  ттооппллииннссккии  ззааггууббии  ии    ууссллооввииттее  

ззаа  ррааббооттаа    ии  ппрреессттоојј  ннаа  ддееццааттаа  ссее  ппооддооббррееннии..  ДДииррееккттннии  ккоорриисснниицции  ннаа  ттооаа  ссее    447755  ккоорриисснниицции..  

44..  ССоо  ииннттееррввееннццииииттее  ввоо  ООУУ  ввоо  ссееллоо  ММеешшееиишшттаа--ДДееббррццаа,,  ссее  ннааммааллееннии  ттооппллииннссккии  ззааггууббии,,  ддееццааттаа  ии  

ввррааббооттееннииттее  ииммаатт  ппооддооббррии  ууссллооввии  ввоо  ппррооццеессоотт  ннаа  ууччеењњее  ии  ррааббооттеењњее..  ДДииррееккттннии  ккоорриисснниицции  ннаа  ттооаа  ссее  

7700  ддееццаа  ии  ввррааббооттееннии  ввоо  ооссннооввннооттоо  ууччииллиишшттее..  

55..  ССоо  ииннттееррввееннццииииттее  ввоо  ДДооммоотт  ннаа  ккууллттуурраа  ввоо  ВВееввччааннии,,  ссее  ннааммааллееннии  ттооппллииннссккии  ззааггууббии  ии    ууссллооввииттее  ззаа  

ррааббооттаа  ссее  ппооддооббррееннии..  ДДииррееккттннии  ккоорриисснниицции  ннаа  ттооаа  ссее    662200  ккоорриисснниицции..  

66..  ССоо  ррееккооннссттррууккцциијјааттаа  ннаа  ааддммииннииссттррааттииввннааттаа  ззггррааддаа  ввоо  ООппшшттииннаа  ЦЦееннттаарр  ЖЖууппаа  ссее  ннааммааллееннии  

ттооппллииннссккииттее  ззааггууббии  ннаа  ееннееррггиијјаа  ззаа  ггрреееењњее  ии  ссее  ппооддооббррееннии  ууссллооввииттее  ззаа  ррааббооттаа  ввоо  ооббјјееккттоотт..  ДДииррееккттннии  

ккоорриисснниицции  ннаа  ттооаа  ссее  2255  ввррааббооттееннии..  

77..  ССоо  ииннттееррввееннццииииттее  ввоо  ЈЈООУУДДГГ  „„ООллггаа  ММииццеессккаа““  ввоо  ККииччееввоо  ссее  ннааммааллееннии  ттооппллииннссккии  ззааггууббии  ии    ууссллооввииттее  ззаа  

ррааббооттаа    ии  ппрреессттоојј  ннаа  ддееццааттаа  ссее  ппооддооббррееннии..  ДДииррееккттннии  ккоорриисснниицции  ннаа  ттооаа  ссее    222200  ккоорриисснниицции..  

ФФооттооггррааффииии  ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ЈЈООУУДДГГ  „„88--ммии  ММаарртт““  ввоо  ССттррууггаа  



  

  

  

ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ооссннооввннооттоо  ууччииллиишшттее  „„ППееннеессттииаа““  ввоо  ДДееббаарр  



  

  

  

ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ООУУ  ССвв..ККллииммееннтт  ООххррииддссккии  ––  ООххрриидд  



  

  

  



  

  

  

ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ООУУ  ввоо  ссееллоо  ММеешшееиишшттаа--ДДееббррццаа  

  

  

  

  

99..  ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ДДооммоотт  ннаа  ккууллттуурраа  ввоо  ВВееввччааннии  



  

  

  

  

1100..  ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ннаа  ссттаарраа  ааддммииннииссттррааттииввннаа  ззггррааддаа  ввоо  ООппшшттииннаа  ЦЦееннттаарр  

ЖЖууппаа  



  

  

  

  

1111..ИИззввееддббаа  ннаа  ппррооееккттоотт  ззаа    ЈЈООУУДДГГ  „„ООллггаа  ММииццеессккаа““--  ККииччееввоо  



  

  

  

 

 

                                                                                                                                
Центар за развој на Југозападен плански регион 
 
         ИИззррааббооттиилл::        

  

                ВВааллоонн  ККааббаа  

РРееггииооннааллеенн  ккооррддииннааттоорр  

  

              

            ----------------------------------------------  

  

  

  

  

  

  

ССттррууггаа,,  2277..0044..22002200гг..  

                                                                                                                   


