SLUŽBENO GLASILO GRADA VUKOVARA
GODINA V

Vukovar, 24. prosinca 2004.

Broj 9

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Na temelju čl. 27. točke 3. Statuta Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01, 2/04), a u svezi s
čl. 55 i 58 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («N.N.» br. 117/93, 33/00, 73/
00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03) Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 28. sjednici održanoj dana 21.
prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Proračuna Grada Vukovara za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2004. godine
Članak 1.
Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2004. godine
mijenja se i glasi:
- prihodi
- raspoređeni prihodi
- neraspoređeni prihodi
tekuća pričuva

71.855.000,00
71.709.640,00
145.360,00
Članak 2.

Članak 9. Proračuna Grada Vukovara mijenja se i glasi: prihodi, rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i vrsti
troška utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka kako slijedi:
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III ZAVRŠNA ODREDBA
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2004. godine stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara, a primjenjuje se od 01. siječnja 2004.
godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/04-01/01
Urbroj: 2196/01-01-04-5
Vukovar, 21. prosinca 2004.

Predsjednik Gradskog vijeća
Pilip Karaula
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Na temelju članka 55. i 58. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“N.N.” br.
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), te članka 27.3. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 28. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2004. godine, donosi

ODLUKU
o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2005. godine
Članak 1.
Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2005. godine sadrži:
- prihodi
- raspoređeni prihodi
- neraspoređeni prihodi
tekuća pričuva

76.544.500,00
76.218.020,00
326.480,00
Članak 2.

U slučaju neusklađenosti između izvršenja izdataka i pritjecanja proračunskih prihoda mogu se koristiti sredstva stalne pričuve u vidu pozajmice.
Korištena sredstva iz stavka 1. ovog članka vratit će se stalnoj pričuvi sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave.
Članak 3.
Ovlašćuje se Poglavarstvo Grada Vukovara da u toku 2005. godine može u cijelosti raspolagati sredstvima stalne pričuve do nivoa izdvojenih sredstava u stalnu pričuvu za pokriće izdataka koji nisu kao posljedica izvanrednih okolnosti
utvrđenih Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave.
Članak 4.
Tekuću pričuvu čine neraspoređeni prihodi koji se raspoređuju i koriste za nepredviđeni ili nedovoljno predviđene
potrebe, a koje se financiraju iz Proračuna.
Sredstvima tekuće pričuve Proračuna raspolaže Poglavarstvo Grada Vukovara.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara da može do 5.000,00 kn pojedinačno raspolagati sredstvima tekuće
pričuve.
Članak 5.
Za izvršenje Odluke o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2005. godine odgovorno je Poglavarstvo Grada Vukovara.
Naredbodavac za izvršenje Odluke iz prethodnog stavka u cijelosti je gradonačelnik Grada Vukovara.
Članak 6.
U slučaju potrebe Poglavarstvo Grada Vukovara može u okviru ukupnog opsega sredstava utvrđenih ovom Odlukom izvršiti izmjenu namjene i visine sredstava planiranih na određenim pozicijama rashoda, vodeći računa o prihvaćenim zahtjevima iz Proračuna.
O Odluci iz prethodnog stavka Poglavarstvo mora izvijestiti Gradsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici.
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Članak 7.
Sredstva raspoređena u posebnom dijelu Proračuna koja ne budu utrošena do 31. prosinca 2005. godine, prenijeti
će se u slijedeću godinu.
Članak 8.
Nositelj sredstava raspoređenih u posebnom dijelu Proračuna je Gradsko poglavarstvo.
Nositelji i korisnici proračunskih sredstava ne mogu ostvariti sredstva iznad iznosa utvrđenih u bilanci izdataka Proračuna.
Članak 9.
Prihodi i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljku i osnovnom računu utvrđuje se u bilanci prihoda i izdataka
Proračuna Grada Vukovara za 2005. godinu.
Vukovar

PLAN
od 01.01. 2005. do 31.12. 2005.

A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZNOS

1.

PRIHODI (klasa 6)

75.539.500,00

2.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)

3.

RASHODI (klasa 3)

56.206.500,00

4.

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)

19.838.000,00

5.

RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)

1.005.000,00

500.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
6.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)

7.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

8.

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

0,00
500.000,00
-500.000,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Konto

OPIS

IZNOS

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

500.000,00

51

Izdaci za dane zajmove

500.000,00

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i
srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

500.000,00

5161

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i
srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

500.000,00

51612

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i
srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora - dugoročni

500.000,00

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 307

������������

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

�����������������
����������

��������������������������
�

����������������������������
�

�������������������

��

���������

������
����

�

�

������������� ������
�������������

�����

������������������

��������������

�����

���

��������������������������

��������������

�����

���

���������������

�������������

����

���

�����������������

����������

����

���

�����������������������

����������

����

��������������

����

��

��������

���

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

����������

����

���

���������������������

����������

����

���

������������������������������

��������������

�����

�������������

����

����������

����

�������������

����

�������������

����

��

�������������������

���

��������������������������

���

����������������������������
��

��������������������������

���

��������������������������

�������������

����

���

������������������������������

�������������

����

���������

����

���������

����

������������

����

�������������

����

�������������

����

��

������

���

���

���������������

�

�������������������������������

��

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

Stranica 308

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9
����������

��������������������������

�

���������������������������
�

�������������������

��

���������������������

��������������

�����

����������

����

�������������

����

��������������

����

����������

����

�������������

����

��������������

�����

�������������

����

��������������������

����������

����

���������������������������

����������

����

����������

����

����������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

�����

�������������

�����

����������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

��������������

�����

��������������

�����

���

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

���

�����������������������������

���

������������������������������

���

������������������

���

�������������������������������

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

���
��

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

���
��

���������������

���

����������������

���

�������������������
�

�����������������������������

��

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

���
��

������������� ������

�����

����������������������������

��

�

��������������

���

���

�

�����

������

��

������
����

�������������

���

��

���������

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

���

��������������������

���

���������������������

�������������

����

���

��������������������

�������������

����

���

���������������������

���������

����

���

������������������������������

��������

����

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 309

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

������������������������������

���

���

�������������������������������

�

�������������������������������

��

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

���������

������
����

�

�

����������

����

����������

����

�����������

����

����������

����

����������

����

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 310

Broj 9
����������

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

�����������������

��������������������������

�

���������

������
����

�

�

�����������������

�������������� �������

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

��������������

������

�������������

�����

�������������

�����

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

�������������

����

��������������

�������������

����

����������

����

����������

����

����������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

���������������

����������

����

����������������

����������

����

���������

�����

���������

����

���������

����

���������

����

��������������

������

��������������

�����

��������������

�����

��������������

����

�������������

����

���������

����

�����������

�������������

����

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

�������������

����

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

�������������

����

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

�����������������������������������

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

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

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

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 311
����������

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

���������

������
����

�

�

�������������

����

��������������

�����

��������������

����

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

�������������

����

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

�������������

�����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

��������������

������

�������������

����

�������������

����

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

�������������

����

�������������������

�������������

����

����������

����

����������

����

����������

����

����������

����

����������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

����������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

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

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

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

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

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

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

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

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 312

Broj 9
����������

��������������������������

�
��������������

���������

������
����

�

�

����������

����

���������

����

���������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

����������

����

���������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

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

�������������

����

��������������

�������������

����

����������

����

�������������

����

�������������

����

�������������

����

����������

����

���������

����

��������������

������

�������
���������������������

�������������

����

�����������������

�������������

����

�������������

����

����������

����

���������

����

�������������

����

����������������������������������

�������������

����

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

�������������

����

�������������

����

�������������

����

����������������������

����������

����

������������������������������������

����������

����

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

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

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

�����������������������������������

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

�����������������������

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

�������������������

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 313
����������

��������������������������
�

���������

������
����

�

�

��������������������������������

�������������

����

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

�������������

����

�����������������������

����������

����

��������������������������

����������

����

���������������������

����������

����

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 314

Broj 9
����������

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

��������������������������
�

�����������������

�����������������

���������

������
����

�

�

�������������� �������

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

�������������������

��������������

������

��

������������������

��������������

������

��������������

������

���������

�����

����������

�����

�������������

�����

�������������

�����

���������

�����

����������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

�������������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

����������

�����

����� ����� �������������������������

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

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 315
����������

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

���������

������
����

�

�

���������

�����

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

�������������

�����

����� ����� ��������������

�������������

�����

���������

�����

���������

�����

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

����������

�����

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

����������

�����

����������

�����

��������������

�����

����������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

��������������

������

�������������

�����

�������������

�����

�������������

�����

�������������

�����

����������

�����

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

�������������

�����

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

���������

�����

����������

�����

����������

�����

�������������������������������

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

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

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

��

��������

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

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

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

�������������������

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

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

Stranica 316

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9
�����������

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

���������

������
����

�

�

�������������

�����

����������

�����

���������

�����

���������

�����

�������������

�����

�������������

�����

����� ����� �������������������

���������

�����

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

���������

�����

����� ����� �������������������

����������

�����

����� ����� �����������������

�������������

�����

����������

�����

����� ����� �����������������

���������

�����

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

���������

�����

����������

�����

���������

�����

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

��������������������������

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

������

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

��

���������������

����� ����� ������������������������

�

�������������������������������

�������������

�����

��

�������������������������������

�������������

�����

����������

�����

����� ����� ���������������������

���������

�����

����� ����� ���������������������

����������

�����

����� ����� ������������������������

�����������������

�������������� �������

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

��������������

������

������������

������

������������

�����

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 317
�����������

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

���������

������
����

�

�

������������

�����

�

�������������������

�������������

�����

��

���������������������

�������������

�����

�������������

�����

�����

�� ������������������

�����

�� �������������������������

���������

�����

�����

�� �������

���������

�����

�����

�� ������

���������

�����

�����

�� ����������

���������

�����

�����

�� ��������������������������������

���������

�����

����������

�����

�������������
�����

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

�����

�� �������������������������

���������

�����

��������������������

����������

�����

��
�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

������������

�����

�����������

��������������

�

�������������������

�������������

�����

��

��������������������

�������������

�����

�����

��� ���������������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

��� ��������������������������������

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

�������������
�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

Stranica 318

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9
�����������

��������������������������

�

���������

������
����

�

�

�����

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

���������

�����

�����

��� �������������������������

���������

�����

�����

��� ������������������

����������

�����

�����

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

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

�������������������������
�����

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

�����

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

�����

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

�����

��� �������������������

����������

�����

�����

��� ��������������������

����������

�����

�����

��� ������������������������������

����������

�����

�����

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

���������

�����

���������

�����

���������

�����

�����������������������
�����

��� ��������������

�����

��� ���������

�����

��� ��������������������������

����������

�����

�����

��� ����������������������������

����������

�����

�����

��� �������������������������������

���������

�����

��������
�����

��� �����

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

����������

�����

�����������������������
�����

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

�����

��� �������������

�����

��� �����������������������

�����

��� ������������������������������

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 319
�����������

��������������������������
�
�����

��� �����������������������

�����

�����

���������

������
����

�

�

����������

�����

��� ��������������

���������

�����

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

���������

�����

����������

�����

���������

�����

������������������������������
�����

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

�����

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

�����

��� ������������������������

���������

�����

�����

��� �����������������������

���������

�����

�����

��� ���������������������������

����������

�����

���������

�����

���������

�����

����������

�����

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

��� �������������������������

�����

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

�����

��� �������������������������

�����

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

���������

�����

�����

��� ���������������������������������

���������

�����

�����

��� �����������������������������

���������

�����

�����

��� ��������������

����������

�����

�����

��� �����������������

���������

�����

�����

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

����������

�����

����������

�����

���������

�����

�����������

�����

��
�����

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

�����������������������������������

�

�������������������

�����������

�����

��

��������������������

�����������

�����

���������

�����

�����

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

Stranica 320

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9
�����������

��������������������������

�
�����

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

���������

������
����

�

�

���������

�����

���������

�����

���������

�����

�����������

�����

�����������

�����

��������������������
�����

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

�����

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

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

�

�����������������������������

�����������

�����

��

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

�����������

�����

�����

��� ���������������������������

����������

�����

�����

��� �����������������

����������

�����

�����

��� ���������������������

����������

�����

�����

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

���������

�����

�����

��� �����������������������������

���������

�����

������������

�����

������������

�����

������������

�����

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

�������������������

�������������

�����

��

��������������������

�������������

�����

���������

�����

����������

�����

����������

�����

���������

�����

����������

�����

���������

�����

�����������

�����

����������

�����

�����

���� ����������������������������

�����

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

�����

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

�����

���� �������������������������������

�����

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

�����

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

��
�����

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 321
�����������

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

���������

������
����

�

�

����������

�����

���������������

�����������

�����

�

�������������������

�����������

�����

��

��������������������

�����������

�����

����������

�����

����������������

�����������

�����

�

�������������������

�����������

�����

��

���������������

�����������

�����

���������

�����

����������

�����

����������

�����

����������

�����

����������

�����

����������

�����

����������

�����

�����

��������������������������

�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

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

�

�������������������

����������

�����

��

��������������������

����������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

��������������

������

��������������

������

��������������

������

��������������

�����

������������

�����

�������������

�����

�����

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

�����

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

�����

���� ����������������������������

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

�

�������������������

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 322

Broj 9
�����������

��������������������������

�
��

��������������������

�����

���� �������������������

�����

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

���������

������
����

�

�

�������������

�����

�������������

�����

����������

�����

���������

�����

����������

�����

����������

�����

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

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

�����

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

�

�������������������

����������

�����

��

��������������������

����������

�����

���������

�����

���������

�����

������������

�����

�����

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

�����

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

�

�������������������

�������������

�����

��

��������������������

�������������

�����

�������������

�����

������������

�����

�����

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

�

�������������������

�������������

�����

��

��������������������

�������������

�����

���������

�����

�������������

�����

���������

�����

������������

�����

�����

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

�����

���� �����������������������

�����

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

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

�������������������

�������������

�����

��

��������������������

�������������

�����

�������������

�����

����������

�����

����������

�����

�����

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

�����

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

�����

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 323
�����������

��������������������������
�
�����

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

���������

������
����

�

�

����������

�����

����������

�����

����������

�����

����������

�����

����������

�����

������������

�����

�������������������������������
�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

�

�������������������

�������������

�����

��

��������������������

�������������

�����

����������

�����

�����

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

�����

���� ���������������������������

����������

�����

�����

���� �������������������

����������

�����

���������������

����������

�����

���� ����������������������

���������

�����

��������������

������

��������������

�����

������������

�����

���������������
��
�����

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

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

�

�����������������������������

�������������

�����

��

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

�������������

�����

����������

�����

����������

�����

����������

�����

�����������

�����

����������

�����

����������

�����

������������

������

�����

���� �����
���������������������

�����

���� �����
����������������������

�����

��
�����

���� �������������������

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

�����

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 324

Broj 9
�����������

��������������������������

�

���������

������
����

�

�

�

�����������������������������

�������������

������

��

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

�������������

������

�������������

�����

�������������

�����

������������

�����

������������

�����

������������

�����

������������

�����

�����

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

�����

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

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

�

�����������������������������

�������������

�����

��

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

�������������

�����

���������

�����

����������

�����

����������

�����

����������

�����

����������

�����

��������������

������

������������

�����

������������

�����

������������

�����

�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

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

�

�������������������

�������������

�����

��

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

�������������

�����

�������������

�����

������������

�����

�����

���� ��������������������

�������������������
�

�������������������

�������������

�����

��

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

�������������

�����

����������

�����

�����

���� ������������������������������

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 325
�����������

��������������������������

�
�����

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

���������

������
����

�

�

���������

�����

�������������������������������
�����

���� �������������������������

����������

�����

�����

���� �����������������

����������

�����

�����

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

����������

�����

���������

�����

���������

�����

�����������

�����

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

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

�����

���� ����������������

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

�������������������

�����������

�����

��

���������������

�����������

�����

���������

�����

����������

�����

���������

�����

�����������

�����

�����������

�����

�����������

�����

��������������

�����������

�����

�

�������������������

�����������

�����

��

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

�����������

�����

����������

�����

������������

�����

������������

�����

����������������

������������

�����

�

�������������������

�������������

�����

��

���������������

�������������

�����

�������������

�����

������������

�����

�����

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

�����

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

�����

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

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

�����

���� ����������������������

�������
�����
����������������

�����

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

�������
�������

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 326

Broj 9
�����������

��������������������������

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

���������

������
����

�

�

������������

�����

������������

�����

������������

�����

�

�������������������

����������

�����

��

��������������������

����������

�����

���������

�����

�������������

�����

�����

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

�

�������������������

�������������

�����

��

���������������

�������������

�����

�������������

�����

����������

�����

���������

�����

����������

�����

����������

�����

����������

�����

�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

�

�������������������

�����������

�����

��

��������������������

�����������

�����

����������

�����

���������

�����

���������

�����

������������

�����

������������

�����

������������

�����

�����

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

�����

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

�����

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

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

�������������������

�������������

�����

��

���������������������

�������������

�����

�������������

�����

����������

�����

�����

���� ������������������

�����

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 327
�����������

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

���������

������
����

�

�

���������

�����

����������

�����

���������

�����

��������������

�����������

�����

�

�������������������

�����������

�����

��

��������������������

�����������

�����

�����

���� ������������������������

���������

�����

�����

���� ��������������������������������

���������

�����

���������

�����

���������

�����

�����

��
�����

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

�������������
�����

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

�����

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

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������

�����

�������

�����

����������������
�����

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

�����

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

�����

���� ����������������������������

���������

�����

�����

���� �������������������

���������

�����

�����

���� ����������

���������

�����

�����

���� ���������������

���������

�����

�����

���� ����������������

���������

�����

�����

���� ���������

���������

�����

�����

���� �����

���������

�����

�����

���� �������������

���������

�����

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 328

Broj 9
�����������

��������������������������

�

���������

������
����

�

�

�����

���� �����������������������

���������

�����

�����

���� �����������������������������

���������

�����

�����

���� ��������������������������������

���������

�����

�����

���� ���������������������

���������

�����

�����

���� �������������������

���������

�����

�����

���� ���������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

���� ���������������������������

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

��
�����

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

�����������������������������������

�

�������������������

���������

�����

��

��������������������

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

����������

�����

�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

�

�����������������������������

����������

�����

��

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

����������

�����

���������

�����

�����

���� ��������������������

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 329
�����������

��������������������������

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

���������

������
����

�

�

������������

�����

������������

�����

������������

�����

�

�������������������

�������������

�����

��

���������������������

�������������

�����

�������������

�����

�����

���� ������������������

�����

���� �����������������������������

���������

�����

�����

���� ����������

���������

�����

�����

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

����������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

����������

�����

���������

�����

��������������

�����������

�����

�

�������������������

�����������

�����

��

��������������������

�����������

�����

���������

�����

���������

�����

��
�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������
�����

���� ��������������������������������

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

Stranica 330

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9
�����������

��������������������������

�

���������

������
����

�

�

�����

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

���������

�����

�����

���� ������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� ��������������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� �������������������

���������

�����

�����

���� ����

���������

�����

�����

���� �����������������������������

���������

�����

�����

���� ��������������

���������

�����

�����

���� ��������������������������

���������

�����

�����

���� ����������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� �������������

���������

�����

�����

���� �����������������������

���������

�����

�����

���� ���������������������������

�������

�����

�����

���� �����������������������������

���������

�����

�����

���� ������������������������������

����������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

�����

���� ��������������

���������

�����

�����

���� �������������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 331
�����������

��������������������������

�

���������

������
����

�

�

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� ��������������

���������

�����

�����

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

�������

�����

���������

�����

���������

�����

����������

�����

����������������������������
��
�����

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

�����������������������������������
�

�������������������

����������

�����

��

��������������������

����������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

������������

�����

������������

�����

������������

�����

������������

�����

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

�������������������

�������������

�����

��

���������������������

�������������

�����

�������������

�����

���������

�����

����������

�����

�����

���� ������������������

�����

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

�����

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 332

Broj 9
�����������

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

���������

������
����

�

�

���������

�����

����������

�����

���������

�����

��������������

������������

�����

�

�������������������

�������������

�����

��

��������������������

�������������

�����

�����

��
�����

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

�����

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

���������

�����

�����

���� �������������������������������

���������

�����

������������
�����

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

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

����������

�����

����������������������
�����

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

�����

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

�����

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

�����

���� ���������

�����

���� �������������������

���������

�����

�����

���� ��������������������

���������

�����

�����

���� �����������������������������

���������

�����

�����

���� �������������������������������

����������

�����

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

���� ��������������

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 333
�����������

��������������������������
�
�����

���� �������������

�����

���������

������
����

�

�

���������

�����

���� �����������������������

���������

�����

�����

���� ����������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������

�����

��������������������
�����

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

�����

���� ���������������������������

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������
�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

���� ������������������������������

���������

�����

���������

�����

���������

�����

����������

�����

���������

�����

����������

�����

���������
�����

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

�����

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

��
�����

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

�����������������������������������

�

�������������������

�����������

�����

��

��������������������

�����������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������������������

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 334

Broj 9
�����������

��������������������������

�
�����

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

���������

������
����

�

�

���������

�����

���������

�����

���������

�����

������������

�����

������������

�����

������������

�����

��������������������
�����

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

�����

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

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

�������������������

�������������

�����

��

���������������������

�������������

�����

�������������

�����

�����

���� ������������������

�����

���� ������

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

����������

�����

���������

�����

��������������

�����������

�����

�

�������������������

�����������

�����

��

��������������������

�����������

�����

�������������� ������
�����

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

�����

���� ��������������������������

�����

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

���������

�����

�����

���� ����������������������

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� �������������������

���������

�����

�����

���� ����������

����������

�����

�����

���� ����

���������

�����

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 335
�����������

��������������������������
�

���������

������
����

�

�

�����

���� �����������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� ��������������

���������

�����

�����

���� ��������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

�����

���� �������������

���������

�����

�����

���� �����������������������

���������

�����

�����

���� �������������������

���������

�����

�����

���� ��������������������������������

���������

�����

�����

���� �������������������

���������

�����

�����

���� �����������������������

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������
�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

���� ��������������������������

���������

�����

���������

�����

���������

�����

����������

�����

����������
��
�����

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

������������������

�

�������������������

����������

�����

��

��������������������

����������

�����

���������

�����

���������

�����

�����

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

�����

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

Stranica 336

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9
�����������

��������������������������

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

���������

������
����

�

�

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

��������������

������

�������
���������������������

������������

�����

�����������������

������������

�����

������������

�����

�����

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

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

�����

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

�����

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

�����������������������

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

�

�������������������

�������������

�����

��

���������������������

�������������

�����

�������������

�����

�����

���� ������������������

�����

���� �������

���������

�����

�����

���� ������

���������

�����

�����

���� ����������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

����������

�����

�����

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

����������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����������

�����

����������

�����

�����������

�����

��
�����

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

��������������
�

�������������������

�����������

�����

��

��������������������

�����������

�����

���������

�����

�����

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 337
�����������

��������������������������

�

���������

������
����

�

�

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� �������������������������

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

����������

�����

�����

���� ����������������������������

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

�����

���� �������������������

���������

�����

�����

���� �����������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

��������������������������
�����

���� ��������������

���������

�����

�����

���� ���������

���������

�����

�����

���� ��������������������������

���������

�����

�����

���� ����������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� �������������

���������

�����

�����

���� �����������������������

���������

�����

�����

���� ���������������������������

���������

�����

�����

���� �������������������������������

���������

�����

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 338

Broj 9
�����������

��������������������������
�
�����

���� �����������������������

�����

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

���������

������
����

�

�

���������

�����

���������

�����

�����������
�����

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

���������

�����

�����

���� ���������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

������������������������������
�����

���� ���������������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

�����

���� ������������������������

���������

�����

�����

���� �����������������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

�������������������������������
�����

���� �������������������������

�����

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

�����

���� �������������������������

�����

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

���������

�����

�����

���� �����������������������������

���������

�����

�����

���� ��������������

���������

�����

�����

���� �����������������

���������

�����

�����

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

���������

�����

���������

�����

���������

�����

����������

�����

��
�����

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

�����������������������������������

�

�������������������

����������

�����

��

��������������������

����������

�����

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 339
�����������

��������������������������
�
�����

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

���������

������
����

�

�

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

���������

�����

������������

�����

������������

�����

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

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

�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

�����

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

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

�

�����������������������������

�������������

�����

��

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

�������������

�����

���������

�����

�����

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

�����

���� ����������������������������

���������

�����

�����

���� ������������������������������

���������

�����

���������

�����

�������������

�����

������������

�����

������������

�����

�������������
�����

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

�����

���� ������������������������������

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

�������������������

�����������

�����

��

��������������������

�����������

�����

����������

�����

������������

�����

�����������

�����

�����

���� ��������������������

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

�

�������������������

�����������

�����

��

�����������

�����������

�����

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stranica 340

Broj 9
�����������

��������������������������
�
�����

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

���������

������
����

�

�

����������

�����

�����������

�����

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

�

�������������������

����������

�����

��

��������������������

����������

�����

���������

�����

�����

���� ������������

�

�������������������������������

�����������

�����

��

�����������������������

�����������

�����

����������

�����

������������

�����

�������������

�����

���������

�����

���������

�����

�������������

�����

�������������

�����

������������

�����

�����

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

�

�������������������

��

��������������������

�����

��
�����

���� ����������������������

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

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

�

�����������������������������

�������������

�����

��

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

�������������

�����

�������������

�����

�����������

�����

�����

���� ��������������������������������

�����������������������

�

�����������������������������

�����������

�����

��

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

�����������

�����

����������

�����

�����������

�����

�����

���� ���������������������

��������������������������

�

�����������������������������

�����������

�����

��

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

�����������

�����

����������

�����

�����������

�����

�����������

�����

�����

���� ������������������������

���������������������

�

�������������������

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9

Stranica 341

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

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

���������

������
����

�

�

�����������

�����

����������

�����

Članak 10.
Odluka o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2005. godine stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara, a primjenjuje se od 01. siječnja 2005. godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/04-01/05
Urbroj: 2196/01-01-04-2
Vukovar, 21. prosinca 2004.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Pilip Karaula
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Na temelju članka 27. točke 17. Statuta Grada Vukovara ( „Službeni vjesnik“ br. 7/01 i 2/04 ), a u svezi članka 52. i
članka 23. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„NN“ br. 66/01 87/02), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 24. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2004. god.
donijelo je

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Vukovara

I.
Prihvaćaju se kao najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
Grad Vukovar na natječaju objavljenom u „Vukovarskim novinama“ 05. ožujka 2004. god. koji je objavilo i provelo
Gradsko vijeće, i to:

KATASTARSKA OPĆINA VUKOVAR
1. Daria Škondro, Prosina 90., Vukovar
JMBG 1307973307802
- k.č. br. 6217 oranica Stublina II
za cijenu:

57a 03 m2
15.910,00 kn

- k.č. br. 6218 oranica Stublina II
za cijenu:

56a 67m2
14.822,00 kn

- k.č.br. 6220/2 oranica Stublina II
za cijenu:

57a 55m2
15.051,09 kn

- k.č. br. 6223 oranica Stublina II
za cijenu:

1ha 39a 53 m2
42.574,52 kn

- k.č. br. 6224 oranica Stublina I
za cijenu:

1ha 97 a 47 m2
60.253,58 kn

- k.č. br. 6225 oranica Stublina II
za cijenu:

37 a 47 m2
11.432,78 kn

- k.č. br. 6502/1 oranica Majuri III
za cijenu:

1ha 15a 10m2
32.110,14 kn
KATASTARSKA OPĆINA LIPOVAČA

2. Mile Lakobrija, Grobljanska 8, Lipovača
JMBG 1602946303201
- k.č. br. 115 oranica Ciglana IV
za cijenu:

2ha 34a 85m2
51.658,30 kn
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3. Milivoj Vuković, Glavna 34, Lipovača
JMBG 2911939303227
- k.č. br. 127/1 oranica IV
za cijenu:

1ha 48a 64 m2
31.501,00 kn

- k.č. br. 191 oranica Kotlina
za cijenu:

4ha 07a 78m2
93.259,00 kn

- k.č. br. 210 oranica Sekvala IV
za cijenu:

1ha 65a 70m2
36.301,00 kn

- k.č. br. 211 oranica Sekvala IV
za cijenu:

1ha 38a 65m2
30.301,00 kn

4. Mijo Lozančić II, Lipovački put 36, Vukovar
JMBG 0111957303222
- k.č. br. 184 oranica Kotlina III
za cijenu:

1ha 03 a 44m2
24.149,80 kn

- k.č. br. 185 oranica Kotlina III
za cijenu:

4ha 30a 06 m2
101.397,95 kn

5. Mijo Lozančić, Trpinjska cesta 129, Vukovar
JMBG 0710966303201
- k.č. br. 187 oranica Kotlina IV
za cijenu:

1ha 09a 39m2
17.100,00 kn

- k.č. br. 188 oranica Kotlina IV
za cijenu:

46a 46m2
7.510,00 kn

- k.č. 189/1 oranica Kotlina IV
za cijenu:

61a 92 m2
13. 501,00 kn

- k.č. br. 189/2 oranica Kotlina IV
za cijenu:

61a 92m2
13.501,00 kn

- k.č. br. 189/3 oranica Kotlina IV
za cijenu:

1ha 23a 83 m2
27.101,00 kn

6. Željko Mulato, Varaždinska 7, Vukovar
JMBG 2803964303226
- k.č. br. 212 oranica Sekvala V
za cijenu:

57a 62 m2
7.000,00 kn

- k.č. br. 213 oranica Sekvala V
za cijenu:

50a 68m2
6.000,00 kn

7. Ante Lozančić, Lipovački put 34, Vukovar
JMBG 1709970303211
- k.č. br. 214 oranica Sekvala IV
za cijenu:

1ha 13a 22m2
16.000,00 kn

- k.č. br. 215 oranica Sekvala IV
za cijenu:

51a 66 m2
7.500,00 kn
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- k.č. br. 216 oranica Sekvala IV
za cijenu:

96a 51 m2
13.500,00 kn

- k.č. br. 217 oranica Sekvala III
za cijenu:

92a 62 m2
15.230,00 kn

- k.č. br. 218 oranica Sekvala
za cijenu:

55a 57 m2
10.050,00 kn

8. Stevan Poštić, Unska 22, Vukovar
JMBG 0312955303204
- k.č. br. 222/2 oranica Sekvala IV
za cijenu:

1ha 72a 64m2
27.310,00 kn

- k.č. br. 223 oranica Sekvala III
za cijenu:

75a 63m2
12.120,00 kn

9. Ivica Žulj, Trpinjska cesta 208, Vukovar
JMBG 2701960303216
- k.č. br. 461 oranica Novo polje IV
za cijenu:

94a 11m2
15.001,00 kn
KATASTARSKA OPĆINA SOTIN

10. Ivica Filkovac, Bartola Kašića 74, Vukovar
JMBG 1710975303269
- k.č. br. 1 oranica Skendera IV
za cijenu:

72a 93m2
10.800,00 kn

- k.č. br. 13 oranica Skendera III
za cijenu:

1ha 40a 50m2
25.005,35 kn

11. Marko Đukić, Matice Hrvatske 1, Sotin
JMBG 2912961303245
- k.č. br. 652 oranica Zmajevac III
za cijenu:

22a 11m2
4.000,00 kn

- k.č. br. 653 oranica Zmajevac III
za cijenu:

16a 46m2
3.000,00 kn

- k.č. br. 654 vinograd Zmajevac II
za cijenu:

21a 15m2
4.000,00 kn

12. Trpimir Đukić, Dr. Franje Tuđmana 14, Sotin
JMBG 0505956303235
- k.č. br. 1363 oranica Vodica IV
za cijenu:

70a 91m2
13.000,00 kn

- k.č. br. 1364 oranica Vodica IV
za cijenu:

1ha 57a 36m2
27.000,00 kn
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13. Josip Sovar, Dr. Franje Tuđmana 64, Sotin
JMBG 0504953303238
- k.č. br. 1375 oranica III
za cijenu:

74a 44m2
14.000,00 kn

14. Stjepan Ilkić, Hrvatske nezavisnosti 13, Sotin
JMBG 1408966303231
- k.č. 791 ukupna površina

32ha 62a 43 m2

- k.č. br. 791 oranica Zlo polje III
za cijenu:

20ha 00a 00m2
557.952,00 kn

15. Đuro Korač, Matice Hrvatske 9, Sotin
JMBG 1708958303234
- k.č. 791 oranica Zlo polje III
za cijenu:

10ha 00a 00m2
278.976,00 kn

16. Ružica Šijaković, Dr. Franje Tuđmana 3, Sotin
JMBG 0709965308252
- k.č. 791 oranica Zlo polje III
za cijenu:

2ha 62a 43m2
73.211,67 kn

sveukupna površina:
sveukupna cijena:

73ha 92a 01m2
1.780.091,18 kn
II.

Na temelju ove Odluke gradonačelnik i podnositelj ponude sklopit će Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske, nakon dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/02-01/01
Urbroj: 2188/02-01-04-56
U Vukovaru, 19. svibnja 2004.

Predsjednik Gradskog vijeća
Pilip Karaula
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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04),
članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.”
br. 26/03) i članka 5. Odluke o komunalnom doprinosu (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 8/02, 4/03
i 7/04), a po prijedlogu privremenog pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada,
Gradsko poglavarstvo na svojoj 91. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2004. godine, donosi

i 7/04), a po prijedlogu privremenog pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada,
Gradsko poglavarstvo na svojoj 91. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2004. godine, donosi

ODLUKU

Odobrava se obvezniku ANTI HRGOVIĆU, iz Vukovara da komunalni doprinos koji je dužan platiti za izgradnju FITNES KLUBA P+1 i teniskih igrališta u Vukovaru, Iločka b.b., na kč.br. 6963, k.o. Vukovar, u iznosu od
73.950,60 kuna, plati obročno u 12 jednakih mjesečnih
obroka u iznosu od 6.162,55 kuna, s tim da je prvi obrok
dužan platiti prije dobivanja akta na temelju kojeg se može graditi, a preostalih 11 mjesečnih obroka nakon dobivanja akta na temelju kojeg se može graditi, svaki slijedeći mjesec, do 15-tog dana u mjesecu.

I
Odobrava se obveznicima gosp. KAZIMIRU LACIĆU
i gosp. ROBERTU CVITKOVIĆU, iz Vukovara da komunalni doprinos koji su dužni platiti za izgradnju stambeno-poslovne građevine P+1 u Vukovaru, Kolodvorska
br.49, na kč.br. 286, k.o. Vukovar, u iznosu od 59.149,20
kuna, plate u 11 obroka, s tim da su prvi obrok u iznosu
od 10.000,00 kuna, dužni platiti prije dobivanja akta na
temelju kojeg se može graditi, a preostalih 10 jednakih
mjesečnih obroka u iznosu od 4.914,92 kune, nakon dobivanja akta na temelju kojeg se može graditi, svaki slijedeći mjesec, do 15-tog dana u mjesecu.

ODLUKU
I

II
Temeljem ove Odluke Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada izdat će obvezniku plaćanja
komunalnog doprinosa posebno Rješenje.

II

III

Temeljem ove Odluke Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada izdat će obvezniku plaćanja
komunalnog doprinosa posebno Rješenje.

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku”
Grada Vukovara.

III
Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku”
Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: UP/I-363-01/04-01/42
Urbroj: 2196/01-02-04-4
Vukovar, 23. prosinca 2004.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl,dipl.inž.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04),
članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.”
br. 26/03) i članka 5. Odluke o komunalnom doprinosu (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 8/02, 4/03

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: UP/I-363-01/04-01/37
Urbroj: 2196/01-02-04-3
Vukovar, 23. prosinca 2004.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl,dipl.inž.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04),
članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.”
br. 26/03) i članka 5. Odluke o komunalnom doprinosu
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/04), a po prijedlogu privremenog pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Gradsko poglavarstvo na svojoj 91. sjednici, održanoj dana 23. prosinca
2004. godine, donosi
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ODLUKU
I
Odobrava se obvezniku EUROPA MIL d.o.o, iz Zagreba, Alberta Fortisa br. 1, da komunalni doprinos koji je
dužno platiti za izgradnju I FAZE naftnog terminala-spremnici naftnih derivata R1, R2, R3 i R4, cjevovoda naftnih derivata, pretakalište autocisterni te infrastrukturu na
kč.br. 508/1 i dijelovima kč. br. 7096/1 i kč.br. 497 k.o.
Vukovar, u iznosu od 326.110,00 kuna, plati obročno u
12 mjesečnih obroka, s tim da je prvi obrok u iznosu od
27.185,00 kuna, dužno platiti prije dobivanja akta na temelju kojeg se može graditi, a preostalih 11 jednakih mjesečnih obroka u iznosu od 27.175,00 kuna, nakon dobivanja akta na temelju kojeg se može graditi, svaki slijedeći mjesec, do 15-tog dana u mjesecu.
II
Temeljem ove Odluke Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada izdat će obvezniku plaćanja
komunalnog doprinosa posebno Rješenje.
III
Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku”
Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: UP/I-363-01/04-01/46
Urbroj: 2196/01-02-04-5
Vukovar, 23. prosinca 2004.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl,dipl.inž.
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Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04) i članka
5. Odluke o stipendiranju studenata («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/02), a u svezi s raspisanim Natječajem
za dodjelu stipendija Grada Vukovara, objavljenim u «Vukovarskim novinama» 29. listopada 2004. godine, Gradsko
poglavarstvo na svojoj 91. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2004. godine, donosi

ODLUKU

o dodjeli stipendija Grada Vukovara
I
Odobrava se dodjela stipendija Grada Vukovara slijedećim studentima:
I. godina studija:
Ime i prezime

Studij – smjer

Sredstva

1. Natalija Brajković
2. Zlatko Tomašić
3. Stipo Rubić
4. Marko Martinović
5. Anita Kuđerski
6. Mirela Hudak

Ekonomski fakultet Osijek
Veterinarski fakultet Zagreb
Elektrotehnika i računarstvo Zagreb
Elektrotehnički fakultet Osijek
Ekonomski fakultet Zagreb
Ekonomski fakultet Osijek

Proračun Grada Vukovara
Proračun Grada Vukovara
Proračun Grada Vukovara
Proračun Grada Vukovara
Posebna sredstva Grada Vukovara
Posebna sredstva Grada Vukovara

Učiteljska akademija Zagreb
Poljoprivredni fakultet Osijek
Elektrotehnički fakultet Osijek
Arhitektonski fakultet Zagreb
Rudarsko-geološki fakultet Zagreb
Pravni fakultet Osijek
Sveučilište u Splitu-studij zdravstva
Elektrotehnički fakultet Osijek
Filozofski fakultet Osijek
Ekonomski fakultet Osijek
Pravni fakultet Osijek
Sveučilište u Splitu-studij turizma
Pravni fakultet Osijek

Proračun Grada Dubrovnika
Proračun Grada Dubrovnika
Proračun Grada Dubrovnika
Proračun Grada Vukovara
Proračun Grada Vukovara
Proračun Grada Vukovara
Proračun Grada Vukovara
Proračun Grada Vukovara
Proračun Grada Vukovara
Proračun Grada Vukovara
Proračun Grada Vukovara
Posebna sredstva Grada
Posebna sredstva Grada

II. i više godine studija
1. Jelica Malbaša
2. Saša Beganović
3. Krešimir Raguž
4. Karolina Bartolović
5. Darko Dudjak
6. Ivana Kopić
7. Vesna Jagetić
8. Nemanja Nedučić
9. Marijana Marjanović
10. Ljiljana Vidić
11. Nikolina Mikulić
12. Melita Horvat
13. Slobodan Končar

II
Broj dodijeljenih stipendija je povećan sukladno prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija od 20. prosinca 2004.
godine.
III
Isplata stipendija za akademsku godinu 2004/2005. započeti će nakon zaključenja Ugovora o stipendiranju, putem
štednih knjižica preko Hrvatske poštanske banke, u iznosu od 800,00 kuna mjesečno.
IV
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 604-01/04-01/01
Urbroj: 2196/01-02-04-55
Vukovar, 23. prosinca 2004.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.
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Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04),
Gradsko poglavarstvo na svojoj 91. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2004. godine, donosi

ODLUKU
I
Odobravaju se sredstva u korist tvrtke OPREMA «SANCIN» d.o.o. Osijek, Dubrovačka 93, za nabavu 153 komada jelonoša Inox 4/1, potrebnih za realizaciju programa «Pomoć u kući starijim osobama» u iznosu od
19.412,64 kune (uračunat PDV), sukladno ponudi-troškovniku br. 217/2004 od 16. prosinca 2004. godine.
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II

Ovlašćuje se gradonačelnik, Vladimir Štengl, dipl.inž.,
da potpiše sporazume i ugovore vezane za provedbu
ovog projekta.
III
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vijesniku“
Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

II

KLASA: 334-01/04-01/02
URBROJ: 2196/01-02-04-8

Za provođenje ove Odluke zadužuju se Upravni odjel
za društvene djelatnosti i Upravni odjel financija.

Vukovar, 23.prosinca 2004.

Predsjednik Poglavarstva
Vladimir Štengl,dipl.inž.

III
Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku”
Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04),
a u svezi s člankom 4. Uredbe o postupku nabave roba,
radova i usluga male vrijednosti («N.N.» br. 14/02), Gradsko poglavarstvo na svojoj 91. sjednici održanoj dana 23.
prosinca 2004. godine, donosi

ODLUKU

Klasa: 406-01/04-01/02
Urbroj: 2196/01-02-04-1
Vukovar, 23. prosinca 2004.

I
Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl,dipl.inž.

Na temelju članka 39., točke 10. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 7/01 i 2/
04), Gradsko poglavarstvo na svojoj 91. sjednici, održanoj dana 23.prosinca 2004.god. do n o s i:

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za provedbu nabave roba, usluga i ustupanju radova od 22. prosinca 2004.
godine, te se izabire ponuda tvrtke «AURUM OSIGURANJE» d.d. Podružnica Osijek, iz Osijeka, Trg A. Starčevića
br. 3, za osiguranje zgrade Gradskog poglavarstva Vukovar, dr. Franje Tuđmana br. 1, na iznos godišnje premije
od 4.640,18 kuna (u koji je uračunat popust od 10%, na
ukupnu godišnju premiju).
II

o sudjelovanju Grada Vukovara u provedbi
projekta „Razvoj turizma u istočnoj Slavoniji –
Podunavlje“

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor između
Grada Vukovara i tvrtke «AURUM OSIGURANJE» d. d.,
Podružnica Osijek, iz Osijeka.

I

III

Grad Vukovar sudjelovati će u provedbi projekta „Razvoj turizma u istočnoj Slavoniji – Podunavlje“ u suradnji
sa Austrijskom razvojnom agencijom iz Beča, Institutom
za turizam Zagreb, Vukovarsko-srijemskom županijom i
Gradom Ilokom.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Stručna služba
– Tajništvo i Upravni odjel financija.
IV
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom vjesniku»
Grada Vukovara.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/04-01/46
Urbroj: 2196/01-02-04-9
Vukovar, 23. prosinca 2004.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl. inž.

Na temelju članka 3. stavka 1. „Pravilnika o radnom
vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo“
(„Narodne novine“ 80/01) i članka 39., točke 10. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara
broj: 7/01 i 2/04), Gradsko poglavarstvo na svojoj 91.sjednici, održanoj dana 23.prosinca 2004.godine, donosi:

zk.ul.br. 7162, k.o. Vukovar, površine 465 m2, u Ulici Hrvatskog sokola, u Vukovaru, zamijeni za kč.br. 3369/3 i
3369/4, upisane u zk.ul.br. 2399, k.o. Vukovar, ukupne
površine 624 m2, u Ulici Alfreda Hilla, u Vukovaru, vlasništvo gđe Dragice Ljaljić, iz Vukovara, radi neriješenih
imovinskih problema oko povrata zemljišta, zbog kojih
imenovana ne može ostvariti pravo na obnovu.
II
Ugovorom o zamjeni nekretnina uredit će se odnosi
između Grada Vukovara i gđe Dragice Ljaljić iz Vukovara.
III
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni
odjel za gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.
IV

ZAKLJUČAK

Ovaj Zaključak će se objaviti u “Službenom vjesniku”
Grada Vukovara.

I
Preporuča se svim trgovcima na području Grada Vukovara da na dane 24. i 31. prosinca 2004.godine svoje
prodavaonice drže otvorene najduže do 15,00 sati.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vijesniku“
Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 330-04/03-01/01
URBROJ: 2196/01-02-04-8
Vukovar, 23.prosinca 2004.

Broj 9

Predsjednik Poglavarstva
Vladimir Štengl,dipl.inž.

Na temelju čl. 39. točke 6. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04),
Gradsko Poglavarstvo grada Vukovara na svojoj 91. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2004. godine, donosi
sljedeći

ZAKLJUČAK
I
Grad Vukovar je suglasan izvršiti zamjenu nekretnina
na način da vlastitu nekretninu kč.br. 4848/4, upisanu u

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 944-01/02-01/03
Urbroj: 2196/01-02-04-18
Vukovar, 23. prosinca 2004.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.
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AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
Na osnovu članka 10. stavak 1. alinea 4. Statuta Vijeća Srpske nacionalne manjine u gradu Vukovaru, Vijeće Srpske
nacionalne manjine na sjednici IV održanoj 15.10.2004. godine, donosi

FIN A N C I J S K I P L A N Z A 2 0 0 5 . G O D I N U ,
G O D I Š N J I U KU N A M A
I-PRIHODI
1. Proračun Grada Vukovar

294.500,00

II-RASHODI
1. Sredstva za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih Programom rada Vijeća

142.000,00

2. Sredstva za obavljanje stručnih i administrativno tehničkih poslova za rad Vijeća

35.000,00

3. Izdaci za investicije

25.000,00

- Kupovina računala sa opremom

10.000,00

- Uredski namještaj

10.000,00

- Kupovina tel.fax i ishodovanje tel. broja
UKUPNO:

5.000,00
202.000,00

IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
1. Izdaci za utrošenu el. energiju, komunalne usluge

10.000,00

2. Izdaci za komunikacije - telefon

7.500,00

3. Izdaci za uredski materijal i ostali potrošni materijal

8.000,00

4. Izdaci za službena putovanja
5. Izdaci za korištenje službenog automobila
6. Izdaci za stručnu literaturu
7. Izdaci za sjednice Vijeća
8. Izdaci za ostale vanjske usluge
UKUPNO:
9. Izdaci za tekuće održavanje opreme
10. Izdaci za reprezentaciju
11. Izdaci platnog prometa
12. Izdaci za reklamu i propagandu
13. Ostali izdaci
UKUPNO:
SVEUKUPNO:

4.000,00
10.000,00
2.000,00
36.000,00
2.000,00
79.500,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
13.000,00
294.500,00
PREDSJEDNIK:
Miroslav Keravica
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VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE
GRADA VUKOVARA

FINA N C I J S K I P L A N Z A 2 0 0 5 . G O D I N U
PRIHODI:

36.500,00

PRORAČUN GRADA VUKOVARA
RASHODI:
1. Putni troškovi i dnevnice
2. Nagrade za rad funkcionarima Vijeća
3. Nagrada poslovnom tajniku (4x500,00)
4. Uredski materijal
5. Tiskovine
6. Promidžba i informiranje
- izrada biltena
- povremeno informiranje u medijima
7. Informatička oprema
8. Informatičke usluge
9. Edukacija mladih - tematski skupovi
10. Participacija troškova KUD-u «Osif Kostelnik» Vukovar
- prostor, režije (6 x 500,00 )
11. Reprezentacija
UKUPNO:

3.000,00
5.000,00
2.000,00
500,00
500,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
500,00
36.500,00
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Misija Vijeća je osigurati pripadnicima nacionalnih manjina sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima s ciljem očuvanja i unapređivanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

PLAN RADA VIJEĆA UKRAJINSKE NACIONALNE
MANJINE GRADA VUKOVARA ZA 2005. GODINU
• Omogućiti pripadnicima ukrajinske nacionalne manjine sudjelovanje u javnom životu i upravljanju u lokalnim poslovima putem vijeća. Sudjelovati na lokalnim i regionalnim izborima i predlagati svoje kandidate za izbore.
• Pristupati sredstvima javnog priopćavanja (primanje i širenje informacija). Odabrati prikladnu osobu za zastupanje
ukrajinske nacionalne manjine u odnosima s javnošću kako bi stvorili uvjete za upoznavanje građana Republike Hrvatske sa poviješću, kulturom i vjerom ukrajinske nacionalne manjine.
• Podržavati samoorganiziranje i udruživanje pripadnika ukrajinske nacionalne manjine radi ostvarenja zajedničkih
interesa, kao što su udruge i zaklade, zatim ustanove za izdavačke, muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti te se zalagati za neometan rad spomenutih udruga.
• Zalagati se za održavanje nastave na ukrajinskom jeziku u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini, budući da nema dovoljno učenika pripadnika ukrajinske nacionalne manjine
kako bi se osnovala školska ustanova, te omogućiti priključenje nastavi, tečajevima ili seminarima zainteresiranim
osobama koje nisu pripadnici naše nacionalne manjine.
• Organizirati ili uključiti u već postojeće programe i seminare poduzetnike
pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i uključiti se u povezivanje sa regijama matične zemlje na gospodarskoj razini, na dobrobit svih građana naše regije.
• Poticati vjernike Grkokatoličke crkve na slobodno očitovanje svoje vjere te pomoći u radu Odboru grkokatoličke crkve Krista kralja u Vukovaru.
• Sudjelovati u izdavanju almanaha, kalendara, časopisa ili novina na materinskom jeziku ili jeziku većine, koji sadrže
podatke o životu naše nacionalne manjine na ovim prostorima.
• Uporabljivati ukrajinske simbole i znamenje (plavo-žutu zastavu i grb tryzub) u obilježavanju ukrajinskih institucija i
prostorija u Vukovaru.
• Prisustvovati edukacijskim seminarima o pravima nacionalnih manjina , okruglim stolovima, sastancima, skupovima. Aktivno uključiti sve članove Vijeća u rad na ostvarenju Plana rada Vijeća a za njihov doprinos osigurati im naknadu.
• Sudjelovati na održavanju i obilježavanju praznika i manifestacija nacionalnih manjina.
• Surađivati sa drugim Vijećima nacionalnih manjina, Županijom Vukovarsko-srijemskom, Poglavarstvom grada Vukovara te svim organizacijama koje podupiru rad Vijeća poput OSCE, VIMIO, Savjet za nacionalne manjine i dr.
FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARA ZA 2005.
GODINU
1) TROŠKOVI ODRŽAVANJA SJEDNICA
Nagrade vijećnicima
Službena putovanja, dnevnice
Materijalni troškovi za sjednice
UKUPNO

10.200,00
15.000,00
1.500,00
26.700.00

2) MATERIJALNI TROŠKOVI
Uredski troškovi, materijal
HPT troškovi
Režijski troškovi ureda
Bankarske usluge
Računovodstvene usluge
Usluge promocije i informiranja
UKUPNO

3.000,00
2.500,00
2.000,00
200,00
3.600,00
7.000,00
18.300,00

UKUPNO

45.000,00
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»Službeni vjesnik«, glasilo grada Vukovara
Izdavač: grad Vukovar
Urednik: Boško Šašić, 032/456-530
Tisak: Lipovčević d.o.o. Vukovar-Sotin, 032/512-186

