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39.

На основу члана 28. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Сл. гласник 

РС“, бр. 36/09 у 88/10) и члана 63. став 1. тачка 18. 

Статута Општине Смедеревска Паланка («МСЛ», бр. 

9/19) 

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка на 

седници одржаној 12. јануара 2022.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА

I

Образује се Локални економски савет за 

запошљавање за територију Општине Смедеревска 

Паланка (у даљем тексту: Савет), као саветодавно 

тело органа Општине Смедеревска Паланка по 

питањима из области запошљавања.

II

Задатак Савета је да даје мишљење и препоруке 

у вези са питањима од интереса за унапређење 

запошљавања, и то:

1. плановима и програмима запошљавања;

2. Годишњим акционим планом запошљавања 

Општине;

3. мерама активне политике запошљавања, као 

што су: организовање јавних радова и радно 

ангажовање незапослених лица у извођењу 

јавних радова, издвајање субвенција за отварање 

нових радних места, додатно образовање и обука 

незапослених лица, подршка самозапошљавању 

и другим мерама;

4. прописима из области запошљавања и

5. другим питањима од интереса за запошљавање.

III

Савет има председника и четири члана који имају 

заменике.

IV

Савет се састоји од представника Оснивача, 

репрезентативних синдиката и удружења послодаваца, 

представника организационе јединице Националне 

службе за запошљавање, као и представника Центра 

за социјални рад.

У раду Савета, у складу са Законом, могу 

учествовати удружења која се баве заштитом интереса 

одређених категорија незапослених (инвалиди, 

етничких мањина, учесника оружаних сукоба, жена, 

омладине и слично), без права гласа.

V

Савет ради у седницама.

О раду на седници води се записник.

Савет пуноважно одлучује када седници 

присуствује више од половине чланова Савета.

Савет одлучује већином гласова од укупног броја 

чланова Савета.

VI

Савет ће у свом раду користити печат Општинског 

већа Општине Смедеревска Паланка. 

VII

Стручне и административне послове за потребе 

Савета обављаће Општинска управа Општине 

Смедеревска Паланка – Одељење за привреду и 

локални економски развој.

VIII

У Савет се именују:

1. Мима Благојевић, представник локалне 

самоуправе, начелник Одељења за локално 

економски развој, привреду и пољопривреду, 

председник

2. Нела Милошевић, представник локалне 

самоуправе, Одељење за локални економски 
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развој, привреду и пољопривреду, заменик 

председника

3. Иван Лалић, представник Националне службе за 

запошљавање – испостава Смедеревска Паланка, 

члан

4. Ивана Стефановић, представник Националне 

службе за запошљавање – испостава Смедеревска 

Паланка, заменик члана

5. Јелена Миловановић – Пантелејић, представник 

Центра за социјални рад Општине Смедеревска 

Паланка, члан

6. Ђурђина Младеновић, представник Центра за 

социјални рад Општине Смедеревска Паланка, 

заменик члана

7. Душко Ђорђевић, представник репрезентативног 

удружења послодаваца (Опште удружење 

предузетника Смедеревска Паланка), члан

8. Јелена Радосављевић, представник 

репрезентативног удружења послодаваца (Опште 

удружење предузетника Смедеревска Паланка), 

заменик члана

9. Снежана Спасић, представник репрезентативног 

Синдиката, члан

10. Виктор Стојићевић, представник репрезентативног 

Синдиката, заменик члана

11. Весна Петровић, представник репрезентативног 

Синдиката, члан

12. Дејан Маринковић, представник репрезентативног 

Синдиката, заменик члана

IX

Ово Решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу“.

Број: 02-1/2022-02/1 

У Смедеревској Паланци, 12. јануара 2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА                                                                         

ПРЕДСЕДНИИК

Никола Вучен

40.

На основу тачке 2 Решења о образовању и 

именовању председника и чланова локалног савета 

за запошљавање за територију општине Смедеревска 

Паланка број 02-1/2022-02/1 од 12.јануара 2022. 

године,

Локални савет за запошљавање на седници 

одржаној 21.02.2022.године, усвојио је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

члан 1.

Овим Пословником уређују се организација, начин 

рада, одлучивање и друга питања везана за рад 

Локалног савета за запошљавање (у даљем тексту 

Савет).

Савет обавља послове утврђене Решењем о 

образовању и именовању председника и чланова 

Локалног савета за запошљавање за територију 

општине Смедеревска Паланка број 02-1/2022-02/1 

од 12. јануара 2022. године.

члан 2.

Стручне, административне и друге послове за 

потребе Локалног савета за запошљавање обавља 

Општинска управа Смедеревска Паланка.

II ОРГАНИЗАЦИЈА

члан 3.

Председник савета представља Савет, организује 

његов рад, сазива седнице Савета, предлаже дневни 

ред, председава седницама Савета и стара се о 

јавности рада Савета.

Председник Савета у случају одсутности или 

спречености замењује заменик одређен Решењем  о 

образовању и именовању Савета.

III СЕДНИЦЕ САВЕТА

1. Припремање и сазивање седнице

члан 4.

Савет ради у седницама. 

Седнице Савета сазива председник савета по 

сопственој иницијативи или на захтев чланова Савета.

члан 5.

Позив за седницу Савета доставља се најкасније 3 

(три) дана пре дана одређеног за одржавање седнице.
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Када постоје оправдани разлози овај рок може бити 

краћи.

У изузетним случајевима, због хитности, седница 

Савета може бити сазвана телефоном а којом 

приликом се предлог дневног реда и материјал 

уручују пре почетка седнице.

члан 6.

Уз позив за седницу доставља се предлог 

дневног реда који саставља председник Савета са 

одговарајућим материјалом и записник са претходне 

седнице.

члан 7.

Седници Савета могу присуствовати представници 

руководства Општине, Општинског већа, 

представници јавних и других предузећа, орган и 

организација о чијим се предлозима или захтевим 

расправља, или чије је присуство потребно ради 

давања стручних мишљења, о чему одлучује 

председник Савета приликом сазивања седнице.

2. Председавање на седници и учешће у раду

члан 8.

Седницом Савета председава председник Савета, 

кога у случају одсутности замењује заменик или 

члан Савета кога одреди председник савета (у даљем 

тексту: председавајући).

Председавајући Савета отвара седницу и утврђује 

да ли постоји кворум за рад и одлучивање Савета.

Чланови Савета су дужни да најкасније дан пре 

одржавања седнице Савета обавесте председавајућег 

о евентуалној спречености за присуство на седници,

3. Утврђивање дневног реда

члан 9.

Кад председавајући утврди да постоји кворум, 

приступа се утврђивању дневног реда.

Сваки члан Савета може захтевати да се у дневни 

ред унесу, поред питања која је председник Савета 

унео у предлог дневног реда, и друга питања и 

предлози за које сматра да су хитни.

Члан Савета је дужан да хитност питања, односно 

предлога, образложи.

Дневни ред се утврђује већином гласова од укупног 

броја присутних чланова Савета.

4. Одлучивање

члан 10.

Савет може да одлучује ако седници присуствује 

већина од укупног броја чланова, јавним гласањем.

Савет одлучује већином гласова присутних чланова.

Ако се у току седнице утврди да не постоји кворум за 

рад, председавајући одлаже седницу за одговарајући 

дан и час са истим дневним редом о чему се писано 

обавештавају си чланови Савета.

члан 11.

Седницу Савета закључује председавајући после 

спроведеног одлучивања по дневном реду.

5. Акти Савета

члан 12.

У вршењу послова из своје надлежности, Савет 

доноси закључке и утврђује мишљења.

6. Записник о раду

члан 13.

На седницама Савета води се записник у који се 

уносе основни подаци о раду седнице, а нарочито 

о предлозима изнетим на седници у вези питања 

која се разматрају и закључци и мишљења у вези 

разматраних питања.

У записник се уносе и резултати гласања о 

појединим питањима.

Записник потписује председавајући седницом 

Савета и лице које је водило записник.

члан 14.

Записник се доставља члановима Савета ради 

усвајања.

Записник се усваја на седници пре утврђивања 

дневног реда.

Члан Савета има право да стави примедбе на 

записник.

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

члан 15.

Овај пословник ступа на снагу даном доношења.

Објавити у Међуопштинском службеном листу.

Број:101-1/2022-02/1

У Смедеревској Паланци, 22.02.2022.године

ПРЕДСЕДНИК

Локалног савета за запошљавање

Мима Благојевић
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��������� ����� ���� � ���$�� �� �����

2. &������� �	�$�� ������	���7 	���
3. &������� ������������	�� ����� �� �	����� ����������  

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

� 	�������7 ����.  ��������� �� �� �� ������ A������ 	�� �� ����� �� 2021. ��
2023. ������ � ������� 	�� �� ����� �� 2024. �� 2026. ������.  �� ������ ������
��$��� ���� ����������� a������� 	��� ������#� �� ������ ��������� �

����	������ ��������� A������� 	���, ������� ����	������ � ���	�������

���������� ���������7 A������� 	����. �� ������ ����	���� ���������7

����������, � �� ������ ���� ����������� �������� 	���, �����#� �� �� �������
������ ������ �������� 	��� ���� �����, ������� �� ���	�������� ������������ ��

���� ����������� �������� 	���, �� ������ �� ���	������� ����� � ������7

������ ��������7 �����������. 
�
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1.1.&�������� ��	��� ��
���	������ ����� �����

������

1.2. ���#��� ��	�������� �
���	����� ����

1.3. ��������� �������a ��	���
1.4.+����������  ���������  ��	���

������	��  �������  ��  ��$����
����

1.5. /����� 	���	�� �	�����

����������
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2. &�������
������	���7

��$���� ����

�
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�	�$��

	��� ��

2.1.���	������� ���� �������

�	����� ����������

2.2.&�������� ��������� �

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

2.3.&�������� ��#��� ����� �
������� �� ��$���� ���� �

������� ��#��� � ����������

��7��� � ������� ���� �������

�	����� ����������

2.4. &��������   �	�$���   $���   ��
��$���� ����

2.5.  �������� �	�$��� �	���7 ��
��$���� ����

2.6. �������� �	�$��� ����� ��

����	�������� �� ��$���� ����

2.7.  �������� �	�$���

������	���7 ���� � ������� ��

��$���� ����
�

�

3. &������� ������������	��
����� �� �	�����

����������

3.1. &�������� ������������ ������
3.2. /����� ��������� ����	���

��	��� ����������, 
��������� �������������

��	����� � ����	��� � ��	����

�	����� ����������

�
��: ������� 	��� 
� 	����� �� 2021. �� 2023. ������

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

2021. �� 2023. ������ �������#� �� �� ����������� ����#� � %���������� ���� �������
�	����� ���������� �� ��������� ���������7 �� ���	������� �������� 	���, � ��
�	���#�7 ����:  

1. ������� �����;  
2.  ����������� �� �	��� �� ������� �����������;  
3.  ����������� �� ������	��� �� ������� �����������;  
4. ������� ��������7 �����;  
5. ����� �� ��7��� ��	������ �� ������	���;  
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6. ���������� �� ���������� ������	���7 	��� �� ���������� ��$� ��������7

7. ���������� �� ��������������  
8. /���� ������; 

 ���� �������� 	���, ��	���  �� ���������� ����#� � %���������� ������� �	�
���� ������� �	����� ���������� ��:  
1) %������� 	���	�� ����� �� ����������; 
2) ������� 	���	�� 	����� �������� � ��	���� ����������; 
3) ����	���� 	���	�� 	����� �������� � ��	���� ���������� �� �������� 	���� �
����������� �������� 	���� �� ����������; 
4) ���������� ���� �� �	����� �������7 ��������� �� %���������� �������� ����. 
   
��������� "� 
 � ���������7 ��������� � ���� ���������� ������� ����#� �

������� ���7 ����������� � ������	��7 �������. +� ��� ���	��� �� ������� �� 	���	��
��������� ������, ������� � ���������� � ������ � ������ "� 
 �������	�
������ �������	�� �	�$�e �� ����������, ����	����� ������ �� ����������, .�����
�� ������	�� ��� � ����	� � �����#�� ��	� ������� �������� � ������ ����������

�����7 �	����� ����� ����� ��. ������7 ����������. 

�

�

2. �������������� �����

)��� �� ��� � ��������������� ��������� ����	��� ������ �� ����� ���7����7 ��

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

���$���� ��������� �����. &����� ������������ ��������� � %����	�� �	�����, ���
� ���	���� ��������� %����	�� �����	������� � ���������� ��	���������, ������
�� �����	� �� �������� ��	����� � ������������� ���������. 

�

,�� ���� �� ������ �	���	�� ��������� 2020. ������ ��	�� �������� ������ ������
���� �� �� ��	����� ���������� ������ � ������������ ����$���, ���� �� �� ������	�
� �� ������� ������, ���� �� �� ����	�$�� �� �������� ����������. *��������
���� ������ ������� � ������������ �������� �� ������� ��	�$����� ���� ����

� ����	����� �� ����� ���� �������, ������ � ������� �� ������ ��������

�����������. 

A��	�������#� ��	���� ����	�$��� ������ � ������������� ����	������, ��$� ��
��������� �� ��$���� ���� ������ ���	��� ���������� ��������� ��������. �������
���������� ��$���� ����, �� ������ ������� ������ � ������ ����� (���), ��
����$����� ��������� ������ �������� )����-19 � ��������� ����� ���� �� ��������
�����. -��� �� � �����#�� ���� ������	� ���������� %����	�� �������$� � %����������
�����	���� � ���7����� ������, �	� � ��� ���������7 ���� ������ ������� �
������������, � ���� ������� 	���������� ��������7 ��������� � ���$��� ��������
���������� � ����	������. ��������� �� ��$���� ���� ����������� ��	������ ������
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������� ����� ���������� �%������ �������� ������ ������. -��� �� � ��������� ����
������� ���� ���������7 ���� '	��� ����	��� ������ ���� �� ��� ��������� ��

����� ���� �� �������� ���$����� ���������7 ��������� �������, ������ � ��	���
������� �����7 �����. 

 ��������� �������	��� ��$���� ���� ��	����7 ������ ��	�$� �������� �����, 
��� �� ������������ � �� ��������� ������� ��������������7 ���������. ����� ��
��$���� ����, ������ �������� ����������� �� ���, ������� �� �������� �������
��$���� ����, ������� �� ���� ������	������ � ���#��� �� ���� ����	������. 6���
����	���7 	��� �� ������� ��� �� �����	� � �� ���#��� ����� 	��� ���� �� ����$��� ��

��$���� ���� (�������7 	���). 

& ��	����� ���������� ������ ����� �������� ������� )����-19, ������ �� ��$��
��������� �����	�� %���������� ���� "� 
, ���� �� �� ��������	� �� ������	��� 	���
������ ������ �� ��$���� ����, ��������� ������� � ����������� ����� � �������
������	���7 	��� � �����#�	� ������������ �� ����� ����� ���� #� �� �������� �

��	���� �� �����, ��� �������� ���������� ���������� �����. 

3. ��
�� ������ � $�� � ���%�� ����������� � �����-

��������� ����	�����

3.1 �&'(� &���)�

����� 1.  ��������� �����

(�
��: sr.wikipedia.org)
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������� ������� 	��� 
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� 2022. ������
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�

& �������������� ��	� ,�������, ������ ��������� ������ 	��������� ������, 
��	��� �� ����� ���� �� � ���� ��� ���� ������ ������ - ����� ����� /�������. 
�����������  �	���� ������� ������� ���� ��, ���� �	����� ��#� ��� ���� � '�	���
!�����, ������ (���� /��������. �����������  �	����, ������ �� ��#� )�������� �
/�������, �����#� ����� � (���� /�������, ��������� �� � ��	����� ������, �� ����
�	�$�, ��# � ���� ���	���. 2��� �� ����$�� ��	����� ��	���� ��	���, �� ����7 ��
�����, � ���� ���	��� � ����������, ����� �	���� ����������. ������ �����������
 �	���� ��	��� �� ��� 70 ��	������� ����������� �� 6�������. 

������ 1. ������� �����

 ������� (��2) 421 (2020.) 

6��� ������ 18 (2020.) 

������������ - ������ �������� ������ 44341 (2020.) 

2������ ����������� (���� ����������/��2) 105 (2020.) 

���� $���������7 6 (2020.) 

���� ���	�7 19 (2020.) 

���� �������� ��������� -13 (2020.) 
��������� ������� $����� $���������7 (����� ������) 74 (2020.) 

 ������� ������� (� ��������) 45 (2020.) 

+����� ������� (60+ ���. / 0 -19 ���.) 177 (2020.) 

 ������� ���� �	����� ����#������ 3.08 (2011.) 

 ���������� ���� ���������� (������ ��������� - ��	��
���������� ��	��) 

39298 (2041.) 

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

36024 (2041.) 

�
��: ��	������� 
��� 
� ���������� ������

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

 3.2   ��*����+�"�

������ 2. ������� �������%��� ���������

1961. 2020. 

6��� ���������� 55488 44341 

4���������, ����  852 262 

&��	�, ���� 585 846 

 ������� ��������, ���� 267 -584 

&��	� �������, ���� 44 1 

4���������, �� 1 000 ���������� 15 6 

&��	�, �� 1 000 ���������� 11 19 

 ������� ��������, �� 1 000 ���������� 5 -13 

&��	� �������, �� 1 000 $���������7 52 4 
�
��: ������� ����������, ���

        ��!���� 1. )������ ������������ �� 1961. ������

       �
��: ������� ����������, ���
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	�

�

������ 3. &������ ���	�� ����� ���������� ���� ����

1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

55488 58112 60945 59822 56011 50284 

�
��: ��	������� 
��� 
� ���������� ������, "�	�� 2011. 

)��� ������������ ��������� ����� �� �������7 %������ ������ ���������� �

���������� ������� ����� ����������, ���7���� �� ������� ���	��� �������7

�������%���7 �������������� � ��������� ������������. -�� �� ������ ��7 �����������
� ������� ����#� �� ������ ��������� ��������, ���� #� ������ ������ �������%���
�	����� ��� ����� ������ ��	� ����� �	����� ��������� ������� ����� ��	���. ���
�� ������� ����� �	� �� ������ ������������, ��	��� �� �� ��� �	��� � ����������
���� �� ���	�����. �� ������ �����7 ����	����, ����#���  �� ����� ���������� �
������ �� 1961.-1981. ������, �� �� � ������ 1981.-2011. ������ �� �������� �����
����, ��� �� ���	� �� ����	��� ��������� ���	���� �����, � ������ �����������
	��� �������%��� �	���. )��� �� ����� ���� ���������� ����� ��	����7 ��������

�������� ��	�� 	��� ���������, �	������ � ������	�� ���������, ���� � ��	�� �����
���� � �� ����� ������, ����� ��� �� �������	� � ������� ������������. �����#�
���	���� �� �� ��	�$� � ������ ������ ���� 2002. � 2011. ������, ���� �� �������
5727 ����������.  ���� �������� ����	����� ������ �� ���������� �� 2020. ������, 
������ ����� 44341 ����������, ��� ������ �� �������� �� ������ ��� ����

���������� ���� ��� �� ���	� 1961. ������. 

������ 4. ������������ ���� ��������� ������ � �	�, 2019 - 2020. ������

2019 2020 

4 ! 4 !

(��� �������� �� 6 ������ (������	���
������) 

1133 1187 1096 1151 

(��� �������� 7814 ������ (������ �������
���	�) 

1676 1838 1604 1744 

(��� �������� 15818 ������ (������ ������
���	�) 

923 1021 913 1035 

(��� �������� 0817 ������ 3493 3800 3380 3676 

6��� �	���7 (15829 ������) 3469 3973 3388 3908 
����� ���������� ������������ (15864 
������) 

13899 14769 13547 14495 

&���� ���� ���������� 22754 22326 22350 21991 
�
��: ������� ����������, ���
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�

2	�����#� ����� ���� ���������� �� ��� ������, $��� �� ��������, �	� ���������#�
����� ��������� ������������, �������� �� �� ���� ������ ������. !������� �����
������ ����� �� ����, � � ��$� �� ����� ��� ���� ��� �� �� ��� $���, ���� �� ��
��������� ����� �� ��� �������� � ����� �� $��� � ����	� ���� � ����� ����

��������� � ������, �������� ����������. 

������ 5. 4��������� � ���	� ���� �	�, 2019. � 2020. ������

$��������� ���	�

2019. 2020. 2019. 2020. 

4 ! 4 ! 4 ! 4 !

139 142 128 134 413 381 403 443 
�
��: ������� ����������, ���

)��� �� ��� � $�����������, ����� ������� �� �� � � ������ � � ������ ������ ������
���� �����7 ���� $�����7 ����. ��$�	���, ����� ������ ������� �� �� �� ������ �
������ ����� ���� $���������7 �������. )��� �� ��� � ���	���, 2019. ������ �� ����
������	� $������ ������������, ��� 2020. ������ ���� �� ������	� ������

������������. � ���� ����, ���������#� ����� ���� ���	�7, ��� ���� �� ���#���. -�
����	������ ���������� �� ����	����	� 	���� � ���������� �������� ����������, 
���� ��� ���	�$�� „��	� ����“ 

������ 6. !��������� ���	�$�� �� 2019. � 2020. ������

2019. 2020. 

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

660 410 553 422 

�
��: #�������� $��������, ���

���	��� �� ���������  �� ��	����� ��������� ������, ��. ��	����� �� ���������
��������� ���������. ������#���� ���������� � ������#�� ��������� ��������� �
�	����� ���������7 ������� �� ����� �� �	����7 ���	��� �� ��������� � �� �������� ���

�	���� ������������. �� ��� �� ���������� �������� �� ���������� �	����

������������, ���� �� ��	� ���� � �� �����, ������ ���������� ������ ������������, � ��
������ �� ����	����� ������������. +�������� ������������ � 2019. ������ �� ��	�
��#� � ������ �� ����������, � ��� ����� �� �������� � 2020. ������, �	� �� �����������
��������� ������ ���������, ��� ��� ������ �� �������� �� �� ���	� �� ��������
��������� �	���, � ���� ���� ������������ ��	����� �� ���. 
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�

�

4. ��,�
�� ����

������ �����������  �	���� ���� ������ ������������ ����� III ���� (60%-80% 
����	����� ������).  

������ 7.  �������

 2020. 2021. 

������� �������� ������� 402 373 

������� ����������� 1767 1856 
�
��: �������� 
� 	������� ��������

4.1 	�&�-.� �-(

������ 8.  ������� ������ ��� ����� � �������� � ����	���� (���) 

2018. 2019. 2020. 2021. 

42.272,00 46.319,00 50.089,00 55.456,00 
�
��: ��	������� 
��� 
� ���������� ������

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

��	����7 �� ������ �� ���#���, �	� �� ��� ���� ������ ���� ����	����� ������. 
+�	�#��� ������ � 2021. ������ � ������ �� ���� ����� 2018. ������ �� ��#� �� 13.184,00 
���. 

������ 9. 
���	����� � ������

������������ ����	���

- ���� ������ ���� 8854 (2020.) 

- ���� ������ ������	���� 11787 (2020.) 

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

������ �� ���� ���������� (%) 
27 (2020.) 

 ������� ������ ��� ����� � �������� (���) 50089 (2020.) 

������������ ������	��� 2986 (2021.) 

������������ ������	��� �� 1 000 ���������� 69 (2020.) 

�
��: ���������� 
�	��������� � 
����� ���, %��������� ���&�� 
� 
�	�������



бр. 7, 23. 2. 2022. године  МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 97. страна

������� ������� 	��� 
�	������� 
� 2022. ������


��

�

������ 10. ������������ ����	����� ���� ������ ���� � ��������� ��	�������, 2020. 


���	��� � ������ 	����� � �����������, 	��� ���� �������	�� �������� ��	������ �
����	��� ��� ��7
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����	��� �

������

	�����

�����������, 
	��� ����

�������	��

��������

��	������ �

����	��� ���

��7

885
4 

8054 5957 2097 165 4210 1632 2046 800 

�
��: ��	������� 
��� 
� ���������� ������

 ���� ������� �� 2020. ������, �����#� ���� ������������ �� ����	��� � �����������
������� ��	�������. ,����� �������� ������� � ��#� ����#����� ������� ����7

��������7 ����� �����	� �� �� �� �� �� ������������ �����, ��� � ����� ������ ��	���, 
������� ���� �������� ��	���������. +��� �� ��� ������� ������ �� ������

����������� ���������, ��� �� ������������ ��� � $��� ���� �� ������������ �
�������� ������� ����	� �� �������������� � ���� �� �� ����� �����������

������������. +��, ���� ����� �������������� �� ���� ��������� ���� ����, ��
������� ����� �� ������ �������%��� � �������� �	����� �� �� �� �����	�

��$���� ��	�, � � ����� ������ ���������	� ������� ����������� ��������� ��
���� ����������, ��� � ������������ ���������	��7 ������������� ����7 ��

���������� ������, ���� ����	�$���� ������� ���	�$��7 �����������, ��� 800. 

4.2 ��/�&�-.� �-(

������ 11. ������	�����

������ 2020. ������ 2021. ������ 2022. 
����� $��� ����� $��� ����� $���

�����������

 �	����
3.296 1.900 3.182 1.852 2.975 1.711 

�
��: %��������� ���&�� 
� 
�	�������
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�

������ 12. ������	��� 	��� � �������� � �	�

������ ��������

�����������  �	����

������

2020. 
������

2021. 
������

2022. 

15-19 
����� 108 104 89 
$��� 50 44 33 

20-24 
����� 249 271 208 
$��� 114 127 98 

25-29 
����� 303 295 263 
$��� 167 175 157 

30-34 
����� 308 311 254 
$��� 199 197 145 

35-39 
����� 356 326 298 
$��� 229 214 184 

40-44 
����� 437 412 358 
$��� 285 262 232 

45-49 
����� 418 417 397 
$��� 264 266 250 

50-54 
����� 412 354 385 
$��� 249 212 231 

55-59 
����� 413 396 382 
$��� 230 239 224 

60-64 
����� 292 296 341 
$��� 113 116 157 

65+ 
����� 0 0 0 
$��� 0 0 0 

�
��: %��������� ���&�� 
� 
�	�������

6��� ������	���7 	��� � ������ �����������  �	���� � ��	���� 3 ������ ��	�$�
���������� ��. &���� ���� ������	���7 � ������� 2022. ������ �� �� 381 ���� ���� �
����� ������ 2020. ������.-����� � ���������� ������ ���� �� $��� �� ��������
������	���� 	��� ���� ��� �� ���������.  ���������#� �������� ��������� � �����
������, ��	��� �� �� �������� �� �� ���� ������	���7 ��	������ ��������� ����� �
���� ��������� ������������ ���� �� � ����� ������������. ������� ������	���7 	���, 
���� �����7 ���� � $���, �� ����� � ���������� 40-44 ������.  ���������#� ������ ��
��������7 ��������7 ����������, $��� � ������ ��������� ���� ������ ����� ���� ��
��� � ������	������. ������������ �	�$�� �	��� �� ��$���� ���� �� � ����

������� ��� � ������ ��������� ��������� ���� �� 50% ������	���7 � ������ �� $���. 
������� ������	���7 �� � ������������ 15-19 � 20-24 ��� �� �������� ��� ��� ��	�����
� ���� �� ���	�����. 
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������ 13. ������	��� 	��� ���� ������� ������	������ � �	�

������

��������

�����������  �	����

������

2020. 
������

2021. 
������

2022. 

�� 3 ������
����� 429 443 324 
$��� 196 237 145 

3-6 ������
����� 322 369 230 
$��� 184 192 121 

6-9 ������
����� 273 236 162 
$��� 118 131 92 

9-12 ������
����� 171 122 305 
$��� 120 64 166 

1-2 ������
����� 448 496 446 
$��� 247 262 250 

2-3 ������
����� 271 246 285 
$��� 142 151 152 

3-5 ������
����� 361 314 303 
$��� 206 177 175 

5-8 ������
����� 336 284 282 
$��� 208 174 174 

8-10 ������
����� 205 206 153 
$��� 138 139 98 

10+ ������
����� 480 466 485 
$��� 341 325 338 

�
��: %��������� ���&�� 
� 
�	�������

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

����	��� 10 � ���� ������, ��� �� ���$�����#� ������. & 2021. ������ �� ���	� ��
��	�� ��� ����� ������	���7 	��� �� �� ����������, �� �� � 2022. ������ �� ��� ����
��� ���#��. 
���� �	��� 	��� ���� �� ����	��� ������ 1-2 ������. & 2020. � 2021. 
������ ������� �� ���� ���7 	��� ���� �� ����	��� ������ 9-12 ������, ��� � �������
2022. ������ ����� ������� �� �� ������� ���� ���7 	��� ��� ����7 ������	����� �����
8-10 ������. 
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������ 14. ������	��� 	��� ���� ������ ������� ����� � �	�

����� �������

�����

�����������  �	����

������

2020. 
������

2021. 
������

2022. 

I 
����� 878 851 863 
$��� 510 501 499 

II 
����� 56 54 49 
$��� 18 23 19 

III 
����� 743 687 664 
$��� 351 305 322 

IV 
����� 1249 1187 1052 
$��� 809 772 652 

V 
����� 27 22 14 
$��� 4 3 3 

VI-1 
����� 111 100 97 
$��� 73 65 62 

VI-2 
����� 72 89 78 
$��� 47 65 56 

VII-1 
����� 158 190 156 
$��� 96 117 97 

VII-2 
����� 2 2 2 
$��� 1 1 1 

VIII 
����� 0 0 0 
$��� 0 0 0 

�
��: %��������� ���&�� 
� 
�	�������

���	�������#� ��������� ������	���7 ���� ������ ������� ����� ��������� �� �� ��

�����#� ���� 	��� �� IV ������� ����������, � � ���� ���������� ���� ������	���7
	��� ���� �� ��� ���	�%�������. -���� ����� ���� ��� ��������� �����. )�� � � ����
����	�� ����������, ���� � � ����, $��� �� �������� � ������ �� ��������. �������
������� ���� ������	���7 �� � ���������� VII-2, ��� � ���������� VIII ����� ���� 	���
���� �� �� ���������� �������	�� �	�$�� �� ����������. V ����� ������� �����
������ ��	�$� ��	� ���� ������	���7. 
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������ 15. ������	��� 	��� � �	�, ������ ��������, ����	�������, ��� �� 2020. ������

  

������	���
	���

���7���� ����� ��������  
����� ��

����	��������
��� �� ���$�

����	���/��� ������
��������  

��	� � ������ ������/�����
����$�����

���

��
$��� ����� $��� ����� $��� �����

$�

��

&)& �� 3,296 
1,90

0 
1,776 1,074 1,520 826 77 20 

�����

�������

�����  

I 878 501 517 342 361 159 12 0 

II 56 18 24 14 32 4 8 2 

III 743 351 380 196 363 155 37 10 

IV 1,249 809 649 400 600 409 14 6 

V 27 4 9 2 18 2 0 0 

VI-
1

111 73 43 31 68 42 4 1 

VI-
2 

72 47 57 34 15 13 1 0 

VII
-1 

158 96 96 54 62 42 1 1 

VII
-2 

2 1 1 1 1 0 0 0 

VII
I

�
��: %��������� ���&�� 
� 
�	�������

������ 16. ������	��� 	��� � �	�, ������ ��������, ����	�������, ��� �� 2021. ������

  

������	���

	���

���7���� ����� ��������

����� ��

����	��������
��� �� ���$�

����	���/��� ������
��������

��	� � ������ ������/�����
����$�����

���

��
$��� ����� $��� ����� $��� �����

$�

��

&)& �� 3,182 1,852 1,981 1,181 1,201 671 72 24 

�����
�������

�����

I 851 501 545 348 306 153 11 1 

II 54 23 25 19 29 4 5 2 

III 687 305 427 197 260 108 41 13 

IV 1,187 772 714 445 473 327 10 6 

V 22 3 9 2 13 1 0 0 

VI-
1 

100 65 46 31 54 34 3 1 

VI-
2 

89 65 71 50 18 15 1 0 

VII
-1 

190 117 143 88 47 29 1 1 

VII
-2 

2 1 1 1 1 0 0 0 

VII
I                 

�
��: %��������� ���&�� 
� 
�	�������
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������ 17. ������	��� 	��� � �	�, ������ ��������, ����	�������, ��� �� 2022. 
������

��

������	���

	����

���7���� ����� ���������

����� ��

����	���������
��� �� ���$�

����	���/��� ������
���������

��	� � ������ ������/�����
����$������

����
��

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

&)& ��� ������ ������ ���	�� 
��� ������ 

�� ��� �	�

�����

�������
������

�� 
��� 	��� ��� �	�� ��� ��
� ��� ��

��� 	�� ��� ��� �	� ��� �� 	� ��

��

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

�

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

�� �	� �� �� � ��� �� � �

�

��

��

��� ��� ��� ��� ��� 	�� �� ��

�

��

��

�
� ��� 	� �
� �
� �
� �� �

�

��

���

���� ��� �
� 		� 

� ��� � �

�

��

���

�� �� �� �� �� � � �

�

��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��
�
��: %��������� ���&�� 
� 
�	�������

 ����� ������� �� �� ������� ���� ������	���7 � ���������� ����� �� ����	��������. 
& ������������  �	���� �� � ��	����� 	������� ���	�$�� ����������� ��	��� 491 
������� ���� ��������� ���� �� ������� ������	�� ���#. !��� ���� ���������

������ ���� ���� ������ �� ��� �	����� ������� ��������� �� ���, ��� �����#� ����
��������� .����� �� �������� ��� ���� ��������� � ������ ������	������. ���� �� �
491 ������� ����, ��� �� ��$� ��	����� � � ��� �	� ������ ������	��� � �����
������� �	���. ���� �� ����$�� ���� � ������������ ���� ������ � ��$� ��������
	���. & �����#�� ����� �	������� ���� �� � 	����� ���� �� ��� %����	��� ���������� �	�
�� ����	� ���� ������� ����������. "��� ���� ��� �� ���$� ����	��� � ���� �� ���
������ �������� �� ��	� ����������� � 2021. ������ � �� IV ����� ����������. + ���� ��
	��� �� V ������� ������� ����� ������$����� ����� �����, ���� �� �7 ����� ��� ���
� ������� �� ����������. 
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5. SWOT �����	�

S- - ���
�

- �������� ���������7 � 	�����7
����������

- �������� ������ �� ����������
- �������� ������ �� 	���	�� ���������

������

- �������� )����	����� �� �	���
- ������ ������������ �	�$��
- �������� ������������7 ����

-(���� ���������� ��%������������
�������. ����

- &������ ���� �����������
- ���	�� ����� ����� �����7 	���

- !���#���� ������� ���7 ��������7
��	�������

- '���� ���� �	���7 � ������ �����
- '���� ������� ����#� ����� ����� �
����� �������� ������������

- '���� ���� ������� ������������
- '���� ���� ������������ ��
��������� ����������	��

- 
������� ���� 	��� �� �������
�����������

-  �������� ������� ��
�����	�%������� ����� ����� ��

��
. 

W--.���-(�

-
�������� ��	���7 ��������7
���������

-'���������� ����������� ����7
������� ��	������� ��� ����������� �

�����7 	���

- �����#� ���� ����	���7 ��������
��������

- '����� ������� ������� ������������
- �����#� ���� ������	���7 �� ��
�������� ������� ������� �����

- '����� ���� ������	������
-'�	��� ���� ������	���7 �� ����������

��$� ��������7 	���
-  �������� ��������� ������	������

- '�	��� ������� ������	���7 	��� ��
50-54 ������

- '�	��� ���� ������	���7 $��� �� 15-
29 ������ � 50 � ����

- '���� ���� �	���7 � ������	�����

� -'� -�

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

-+������� ��%����������� �������
�������

- ���#��� ��������� � ������
- �������������� �������� ��
�������� �������

-'�#� �����#��� �������7 %������
*&

-����	���� %������ �� ������ �������
� �������� ��������7 ��9���

- ��������	� �� ������ �������
- ��������	� �� ������ ����������

� -�&�- �-(�

- ������� ����� �����7 ����� �
�������

- !���#���� ������ ���� ��%	�����
- !���#���� ����� ��������� �����
- �	������ �������� ����������
- ���� ������� ������
- '����� �������� ��	���� �� ����
%	������	�� ��7��	�����

- ��	�� �������� ����� �������7
�������

- *	��������� �������
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�

6. �����	���$� �������� ����� ������� ��������

	���
����� � 2022. ������

+����#� � ���� �� ������ �����������  �	���� �� ������� 2022. ������ ���� ���	�
%������� ����� �� ����������, ���� �� ������	� ����#���� ���	������� ��	� ����7
����. �������� �� ���� ������� �	����� ���������� � 6�9��� ������ ����������
 �	���� ��� �� 2022. ������ ���� �����������. 
�

6.1 ���0 �  �  � -(�(�)�� �. �  �10��  &�����*�  �  *���  �1(�0 � &�.�(�1�

/�&�'2�0�3�

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

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

������	������ (�	�$���� �	����� ��“, ���� 36/2009, 88/2010, 38/2015 � 113/2017) �

���� � ��%������	��� ��7���	������� � ���������� ����� �� ����	��������

(�	�$���� �	����� �� ���� 36/2009). 

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

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

����������. 
������ �����������  �	���� �� ��	���� � ��9��� �� 2022. ������. 
(„!����������� �	�$���� 	��� ������ '�	���  	��� � �����������  �	����“, 
��.48/2021) �������	� �������� �� ��� ������ � ������ �� 6.000.000,00 ������, � ��

������ �� 
 �� 2021.-2023..������ �������	�� �	�$�� �� ���������� ����	���
������ ��������� ��� ������ � ���	������� 	���	��7 �������7 	����� ����������. 
�

& 2022. ������ ������� �	����� ���������� ��#� �������� �� ���	�������

���������� ���� #� ���� ����	���� �� ������ ���, �	� � �� ��� ���� #� � ������������
������ ������� �� ����������� �����	��� � ���$���� ������ ����� ����	������,
���#��� �������������, ��������� ������������ �� ��$���� ���� � ������	��

���	�����, ��� � ���������� � ����� ���� 	��� ���� ������� ������������ ��$�

��������7 	���. 

�� ������ ���������7 ��������� � ��%�������7 ��������� �	����� ����������

� 2022. ������ �������� �� �	���#� ������ ���� ����$� ��������� ������� � ����
������� �	����� ����������. 

�. �������� ����7 �����7 ����� � ��������� ��������������, ��������� �%�����
��������� ����� �� ������#� ����� ����� � ��������� %����	�� ����	������ ����: 

•  ��������� ���������� � ��������������, ��������� ������	������
•  ��������� �����������	���7

• /����� ��������� ����������� ��$���� ���� � �	��� ������	��7 �������

•  ������ ��������� ��%����	��� ����

•  ��������� ���������� ������	���7 	��� ���� �������� �����7

������
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6. &�������� ������	�� ���	����� � �������� ������ ��$���� ���� ����: 

• &����������� �	�$��� $��� � ��������� �� ��$���� ����

• �������� ��	��� �� ������	�� ���	����� � ���������� ����� ��

����	��������, ����, �����	�7 � ��������7 	���

'. ������ ������7 �������: 

• &�������� ������� ���������� � ����� � ���	������� �� ��������

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

�

6.2 ������*� � *��� �1(�0 � &�.�(�1� /�&�'2�0�3� � 2022. ���� �

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

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

#� ���� ��$��� ������ ���	������� ���� ������� �	����� ����������. ������
�����������  �	���� �� ��	���� � ��9��� �� 2022.������ (''!����������� �	�$����
	��� ������ '�	���  	��� � �����������  �	����''���� 48/2021) �������	� ��������
�� ��� ������ � ������ �� 6.000.000,00 ������. 
�

1.  ���0� )�"� /� /�&�'2�0�3�  �/�&�-.� �4 .�)� �/ 1�(�����"� (�!�

/�&�'2�0�4

���������� �� ���������� ������	���7 	��� �� ���������� ��$� ��������7

���������� %���������� ��������, � ������������ ������ ��	�������� ��

�������� �������, �� ���������� ������	���7 	��� � ��: 
�

1. 	��� ��� �������� ����������; 
2. 	��� ��� �������� ������ ���	�; 
3. 	��� �������� 50 � ���� ������; 
4. ��������� ������	��� 	��� ���� ���� ���$� ��$� �� 12 ������, �

������ ������	��� 	��� ���� ���� ���$� ��$� �� 18 ������; 
5. $���, ������ ��������� ������	��� $���; 
6. �	��� �� 30 ������ ��������, � ������ �	��� $���, �	��� ��� ��������

������ ���	�, ��� � �	��� ��� ������ ��������; 
7. ����� �� ����	��������; 
8. ����; 
9. ��������� ������� ������	�� ���#�; 
10. 	��� � ������� ����� ����	���7. 
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'����� ���������� �� ���������� ������	���7 	��� �� ���������� ��$� ��������7

���� ������ ������������ �������� 	���	�� ���������, ��������� � ��	��� ��

������� ������ '	��� ������: 
1) �� ��� ���� (����� ����	����� ������) � ����� ���� (� ������ �� 80% 

�� 100% ����	����� ������) - 200.000,00 ������ � ���������; 
2) �� ���#� ���� (� ������ �� 60% �� 80% ����	����� ������) - 225.000,00 

������ � ���������; 
3) �� ������� ���� (����� ������������ ���� 60% ����	����� ������) �

�� ����������� ������� (����� ������������ ���� 50% ����	����� ������) - 
250.000,00 ������ � ���������. 
�

�������� ������ ���������� �� ���������� �	���#�7 ���������� ��$� ��������7

	��� � ��: 
1. ����� �� ����	��������; 
2.                ����� ������� ��������� ������� ������	�� ���#�; 
3.               �	��� � ������� ��������, 7����������� ��������� � ������������
��������� �

4.              $���� ��������� ������, 
�

���#����� �� �� 20% ���� �� ������: 
1) �� ��� ���� (����� ����	����� ������) � �� ����� ���� (� ������ �� 80% ��
100% ����	����� ������) - 240.000,00 ������ � ���������; 
2) �� ���#� ���� (� ������ �� 60% �� 80% ����	����� ������) - 270.000,00 ������
� ���������; 
3) �� ������� ���� (����� ������������ ���� 60% ����	����� ������) � ��

����������� ������� (����� ������������ ���� 50% ����	����� ������) -
300.000,00 ������ � ���������. 
�

���	������� �� ���� 12 ������. 
�

�

  2. ���0� )�"� /� -�*�/�&�'2�0�3�

���������� �� �������������� ���7���� ������� ���# � �������� � ����

���������� �� ��������������. 
������� ���# ���� ��$� �� ������� ������	��� ���� �� ������������ ������� �� ��

��%���������7 � �����������7 ��	���, ����� �� ������ �������������, ��� � ������
� ���� ������ ��	����� ���� �� ���	����� ���� ��������� ������ � ������	�������

����� � ��
, �������	��� ��������� ���������� � ��. 
�������� �� �������������� � 2022. ������ ���������� �� ������	���� 	��� � ����
����������, � ������������ ������ �� 300.000,00 ������ � ��������� ���� ��������
�����, �������, �	� ������ ��	��� �������������, ��� � �� �������� ���������
������� ���	��� ������� ������� � ���� ����� �����.
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���������� ���������� �� �������������� �������� �� �� ������ ����� ������ 	���,
� �������� �� ���������� ���������� ����� ������	��� ���� ������� �	���#��

������������: 
1) �	��� �� 30 ������ ��������, 
2) ������� ����	���7, 
3) ����, 
4) ����� �� ����	��������, 
5) $���. 

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

������������ ������ �� 330.000,00 ������ � ���������, ���� �������� �����, �������, 
�	� ������ ��	��� �������������, ��� � �� �������� ��������� ������� ���	���

������� � ���� ������� ����� �����. 
& 2022. � 2023. ������ �������� �� �������������� ������ 300.000,00 ������ �������
330.000,00 ������ �� ����� �� ����	��������. 

���	������� �� ���� 12 ������. 
�

�

�

�

�

7. ����������������������� 	���
�������	����

���������� � 2022. ������

�

�

6�. !��� ������� �	����� ���������� &)& ��    ��������
(� ���)

1. 
���������� �� ���������� ������	���7 	��� ��

����������   ��$� ��������7  8 x 225.000,00 2.000.000,00

2. ���������� �� �������������� 13 x 300.000,00 4.000.000,00

� 21 6.000.0000,00

�
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8. ��#��� ����������, ���� � ���������� 	� �����	���$�

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

����������� ������� 	� 2022. ������
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1. �����������6�����6�����

�

1.1. ���0� )�"�

/� /�&�'2�0�3�

 �/�&�-.� �4

.�)� �/

1�(�����"� (�!�

/�&�'2�0�4

�

 ���#���

����������

�����������

����������

��	��������. 

�

6��� � ���������

��	�������

���������

����������. 
6��� � ��������� 	���

����	���7 ��

����������

��	������, �
��������

%����������. 
6��� � ���������

����	���7 ��

�

"���	��

���������

��


�

6�9�� 	���	��

���������

�

6�9�� ��

�

1.2. ���0� )�"� /�

-�*�/�&�'2�0�3�

�

 ���#���

���������� ��

����	� ���������� ��

��������������

�

6��� � ���������

���������

���������� ��
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9. �������$�������� 	� �����	���$����������������

	���
����� �  2022.  ������

�

�

#�.
���� �1(�0 � &�.�(�1�

/�&�'2�0�3�

#�7�(

.�1�. �

-�*��&��0�

(�-�)

����-(0�

�&����2�3� /�

���.�/�)�"�

���	

2021-2023 (�-�)

�1�& �

-���-(0� (�-�)

1. 

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

��$� ��������7
2.000.000,00 1.921.568,63 3.921.568,63 

&���� 2.000.000,00 
1.921.568,63 3.921.568,63

2. 

���������� ��

��������������
    

      4.000.000,00        3.843.137,25     7.843.137,25

               &���� 4.000.000,00 3.843.137,25 7.843.137,25 

&���� 2022. 6.000.000,00 5.764.705,88 11.764.705,88
�

����.� ���40�(� /�&�'2�0�3�  �/�&�-.� �4 .�)� *���*� �1(�0 � &�.�(�1�

/�&�'2�0�3� 2022. ���� �
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Не подлеже плаћању пореза на промет на основу мишљења Министарства за информације

Републике Србије, број 413-01-163/92-01 од 19. маја 1992. године

Издавач: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25,

тел. 321-087 и 316-644. Одговорни уредник: Данка Богуновић. Рачун општинске управе СО Смед. Паланка

840-8640-10. Компјутерска припрема: Библиотека „Милутин Срећковић“ Смед. Паланка

- Издавачка делатност, тел. 026/318-346. Обрада: Милијана Поповић.


