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I. �����  ������� 

������ � 	�
��
���� �����	
�, �	��� � ����� �������� ������: 
������ ����	������ � ����� ���� �	��: 01/14.2-3720-22/13 �� 6.11.2013. ���. 
 
��� ������/���������� ����
�: 
���	�������� ������ 
 
����  ��������: 
!�������� �������
��, ����	����� � ����� ���� 
 
�	�� ��������� ���� 
� ��	��� 
"	� (3) 
 
�	�� �	���#���$ ��������� 
"	� (3) 
 
%���� � ���
�� ����#���� �����	
�: 
&����	
 �� ����	 ��
������ �� ��� ���������� ����
� ���	�������� ������ �� 
��
����� �	��������: &���	 (����� �	�����) 1-8; '
��	��� � ���	��� ��������� 
1-6; (����� 
 ��
�� � ��	��������� 1-8; )������� ��
��� ����	� 1-4; &���	
�� 
�	������� 1-8; &���	 (����� �	�����) 1-2; '
��	��� ���*���� 1-2; (����� 
 
��
�� � ��	��������� 1-2; )������� ��
��� ����	� 1-2; &���	
�� �	������� 1-2; 
����#�� �� 6.11.2013. ������ � ������ ��
�� +��
 ,	�
�� � web 
�	����� 
����	������ � ����� ���� 
 
,�
�� ����
���:  
����������-��
���� ��-� !�������� �������
�� ����	������ � ����� ���� �� 

������� ��	����� 13. 11. 2013. ������ �������� �� ������ �	. 06-3.674-10.1/13 �� 



���� 13. 11. 2013. ������ � ��	������ ����
��� �� ��������� ��������� �� ����	 � 
��
������� ����, �� 	�
��
���� �����	
� � 
#���-�� 
�
���: 

�) �	 .������	 /���-, ��	���� �	� �
�	,0������� ������� ������
��, 
����	�� ��� ���������� ����
�: ���	�������� ������ , �	��
������ &���
���; 

�) �	 ����� 1����-, 	����� �	� �
�	, 0������� ������� ������
��, ����	�� 
��� ���������� ����
�: ���	�������� ������, ����; 

) �	 �	���� 1����-, 	����� �	� �
�	, 0������� ������� ������
��, ����	�� 
��� ���������� ����
�: ���	�������� ������, ����. 

 
1	���#��� ��������� 
�	 !	
�� (�	��- 
�	 %���� ��������- 
�	 ,������ 1����- .����� 

II.  �����  �������	��� 

���� ������� 

�) ������ ���� �!�"� #�$�%� : 
'�� (��� ��� 	�����#�) � �	�����: !	
�� (1�	�, 2�����) (�	��- 
%���� � ���
�� 	�*���: 15.11.1975. +�	����, ��3 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: �
���� � 
	���� ������� ����� '.���� 

)������-' 
,������	 1 ����	�����, !�������� 
�������
�� 
����	����� � ����� ����, !�������� 
�������
�� 

����� ���
��: �	� �
�	 ����	�,  
�
�
���� �� �	�������� &���	 � 
&�	��������� 
�
�
���� ��  �	������ &�	���������, ��� 
���������� ����
� ���	�������� ������ 
������ �� �	����� &���	 1-8, 
&�	��������� � ������ 
 ��
�� 1-6, 4, 
��� ���������� ����
� ���	�������� 
������ 

(���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������������ ��� ��	�������: 

)���������� �	���o ��������� 
,	�
�� 

  
�) ��#&�'( � )��*�: 
�����( �+,$�-( 
���� ��
��������: 0������� )������ ������
��, 

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

4���: %������	��� ������	 - ������
�� 
)��
�� � ������ ��	�����: ����	��, 25. 10. 2000. ������ 
1	�
����� ������ �� ������� 
������: 8, 38 

���+$�#&�'�"( �+,$�-(: 
���� ��
��������: ����	����� � ����� ����, !�������� 



�������
�� 
4���: ����
��	 �������
��  �� ����
�� ����	� 
)��
�� � ������ ��	�����: ���� ����,  
��
�� ��	���� 	���: &���	
�� ������ ,�	���� ��$������� 
������/���������� ����
� (������ �� 
�������): 

	��	�������� ������ 

1	�
����� ������: 10 
��"+� �"( �+,$�-(/$�"+� �+: 
���� ��
��������: - 
)��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	������: 

- 

���� �����	
�� ��
�	������: - 
������/���������� ����
� (������ �� 
�������): 

- 

1	��$���� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
��������, ����, ������ 
����	�) 

������� ��
����-����������� � 
������� ���-� !�������� �������
�� 
����	������ � ����� ���� �	: 391/03 
�� 16.10.2003. ������ ����	�� �� � ���� 
�
�
����� �� �	������ &�	���������, �� 
��	��� �� ��� ������. 
������� ,����� ����	������ � ����� 
���� �	��: 05-1729/09 �� 25. 05. 2009. 
������ ����	�� � ���� ������� �� ��� 
���������� ����
� ���	�������� ������ 
(&���	 1-6,4 � &�	��������� � ������ 
 
��
�� 1-6,4), �� ��	��� �� ��� ������. 

  
�) ��,.��/,'-(+��."� $-(&�+���+ "��$�$�+� 
����� �	��� ��
#����� ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 

��&��+�."� "��%( +� � ��&��+�."� ���+,#� �� "��%( +�'� � ��/( �)��0�.�: 
 
.��� �����	��� - ����	
�� ��
�� ������� ����� „,������-“ 
,��� „,������-“ 
%5/5)�!� 1992. 
�	�� �����: 1 
 
,���
����� �����	� (����	
�� �
���) – ,��� „,������-“ 
2�� 1994. 
�	�� �����:  5 
 
,���
����� �����	� – +���	��� ,!��, ����	�� 
2�� 1994. 
�	�� �����: 15 
-���*��� ������
��� ����������� ����� 
 
,���
����� �����	� – +���	��� &����	��� /���	� ����	��� 
2�� 1994. 
�	�� �����: 15 



-���*��� ������
��� ����������� ����� 
 
 
&����	� 
�������� �����	� �� ����	 0)� – 
,��� ������� ����� „2��� �����	“ 1����� 
��.5)�!� 1998. 
�	�� �����:  1 
 
&����	� ���
� �	� . 2���� )�$�����- – 0)�, ����	�� 
%5/5)�!� 1998. 
�	�� �����:  1 
 
,���
����� �����	� – &�/, %	��
��	 ����#�� ������ ����	�� 202 
2!��!� 1999. 
�	�� �����: 15 
-���*��� ������
��� ����������� ����� 
 
 
,���
����� �����	�  - 4�������� '���� ). &���	��, ����	�� 
05���!� 1999. 
�	�� �����: 20 
-���*��� ������
��� ����������� ����� 
 
 
,���
����� �����	� – &����	�� /����	 ����	��� 
,51"5)�!� 1999. 
�	�� �����: 15 
-���*��� ������
��� ����������� ����� 
 
 
,���
����� �����	� (������
�� �
���) – &����	��� 
��� 0)� 
�&"��!� 2000. 
�	�� �����: 5 
 
,���
����� �����	� – %�� !	���� ,�	���� 
'���	����������  �
���� ,�	���
�� 4��� 
)!�" 2001. 
�	�� �����: 15 
-���*��� �������
��� ����������� ����� �� ���� �
������ �� ��*���	����� 
�������  
 
,���
����� �����	� – „,	������“ ����#��� 
!.+�," 2003. 
�	�� �����: 10 
-���*��� ������
��� ����������� ����� 
 
,���
����� �����	� – &����	�� /����	 ���
�� %�	 
05���!� 2004. 
�	�� �����: 15 
-���*��� ������
��� ����������� ����� 



 
&����	� � ���	� ���� �
������ „%��� ��������� ����
��	�“ 
&����	�� �����	 ���
�� %�	 
!	
�� (�	��--����	, )���	�, �����	� �� ����	 � �	��
��	 �
-��� 
2��' 2004. 
�	�� �����: 15 
-���*��� ������
��� ����������� ����� 
 
&����	� „.��� ��$�“ – &����	�� /����	 ���
�� %�	 
&���	�� �	��
��	 )6 „.�. )������-“, ����� !��� 
,������ �����	- �����, ,������ 1����--����	, !	
�� (�	��--����	 
%�	�����: �	���� �������- 
2��' 2005. 
�	�� �����: 10 
 
&����	� „.��� 	��������	�“ – 
&����	��� 
��� ����	������ ,������	 1. 
!	
�� (�	��--����	, '�� ������--������ 
2��' 2006. 
�	�� �����: 3 
 
&����	��� ��� – �������, )���	� 
"	��
�	������ �� 
���-����	 � $�	 
&����	��� 
��� �������
��� /���	� ����#��� 
!	
�� (�	��--����	, ,1/1% „,	������“ 
)�� 2007. 
�	�� �����: 3 
 
&����	� 
 �	��
�	�� – &����	��� 
��� +	��
�� &�-� ����#��� 
..!.)���	�: &����	� �� ����	 � �	��
��	 /-��	 
!	
�� (�	��--����	, &	�#�
�� ������ 
.7�	*� 
%�	�����: 2����� "	������-, �����	 �	������: �	� .  ,����� 6���- 
2��' 2008. 
�	�� �����: 15 
-���*��� ������
��� ����������� ����� 
 
 
��'( �� ',)�"� � �&��� �"� �� �$*�: 
 
&����	� ����	��� $�	� � �	��
�	�  „!	���“                                                  
&����	�� �����	 ���
�� %�	 
%5/5)�!� 2002. 
�	�� �����: 1 
 
%��� .���� ,. )������-�                                                                            
1	������� �������-��
�� $�	� !��� 
&����	�� �����	 ���
�� %�	 
!1�'� 2003. 
�	�� �����: 2 
 



&����	� ������� ������� �����                                                                    
%������ ����	���� 
!1�'� 2003. 
�	�� �����: 1 
 
���	��� 6-�� ������
��� ������� � �����	���  �	���                            
&����	�� �����	 ���
�� %�	 
)!2 2003. 
�	�� �����: 1 
 
%�����
�� �����	� !�*���� 2���-                                                                         
&���	
�� �	����: !	
�� (�	��- 
+���	��� )����� ,�	����� �������
�� �,     
)!2 2003. 
�	�� �����: 1 
 
%��� .���� ,. )������-� 
&����	� 
���-���
�� 
&����	�� /����	 ���
�� %�	 
!1�'� 2004. 
�	�� �����: 2 
-���*��� ����������� ����� �� ���� �
������ �� ����������� �������  
 
 
„INSTITUTIO ORATORIA“ 
!� ������	 1	���� 0�������� � ���� ���� 
!	
�� (�	��--����	 
)!2 2004. 
�	�� �����: 1 
 
&����	� � +���	��� - &����	�� /����	 ����	��� 
������� ,��#���- �� �	��
��#�... 
&���	
�� �	����: 8����� +	���-, !	
�� (�	��- 
�&"��!� 2004. 
�	�� �����: 1 
 
/�������	�� �����	� 8�#��� +����- 
&���	
�� �	����: !	
�� (�	��- 
+���	��� )����� ,�	����� �������
�� �, 
�&"��!� 2004. 
�	�� �����: 2 
 
&����	� „���� � ��
�“ 
&����	�� /����	 ���
�� %�	 
�&"��!� 2004. 
�	�� �����: 1 
 
%��� .���� ,. )������-� 
,����� ���	��� � ���� �����	� 
&����	�� /����	 ���
�� %�	 



!1�'� 2005. 
�	�� �����: 2 
-���*��� ����������� ����� �� ���� �
������ �� ����������� ������� 
 
,����� !�������� ������ 30 ���. ����	������ � �� 
&����	�� /����	 ���
�� %�	 
��.5)�!� 2005. 
�	�� �����: 2 
 
1	�������� ������ 
����������� �	�����	�  ����� �	�-� ������	 
(&���	
�� �	���� ������$  �����: %���
�: �	�����, Childrens corner 
���, 
%�	���-3���	�
��, 9����� �����,  
+�	��� �	�����, � �	� 
������� ���	��������) 
%5/5)�!� 2005. 
�	�� �����: 1 
 
1	������� ����� „���“ %���� !������	��� � �	���� &�#� )�-��-� 
&����	�� �����	 ���
�� %�	 
05���!� 2006. 
�	�� �����: 1 
 
%��� .���� ,. )������-� 
&����	� ������ ������ 
&����	�� /����	 ���
�� %�	 
!1�'� 2006. 
�	�� �����: 2 
-���*��� ����������� ����� �� ���� �
������ �� ����������� ������� 
 
 
„INSTITUTIO ORATORIA“ 
!� ������	 1	���� 0�������� � ���� ���� 
!	
�� (�	��--����	 
!1�'� 2006. 
�	�� �����: 1 
 
%�����
�� �����	� 8�#��� +����- 
&���	
�� �	����: !	
�� (�	��- 
%�	��� &����	��� /���	� ����	�� 
2��' 2006. 
�	�� �����: 2 
 
&����	� �	� . ������� ,��#���- � ���� ������� �(�)��� 
&���	
�� �	����: 8����� +	���-, !	
�� (�	��- 
&����	��� 
��� ,&/, ����	�� 
%5/5)�!� 2006. 
�	�� �����: 1 
 
„���� 5���	� !���� 1��“ 
&����	�� �����	 ���
�� %�	 
)!�" 2007. 



�	�� �����: 1 
 
&����	� ������ 
������ ���	��� ����	�� �����	��� 
��� !��� 
&���	�� 
��� !��� 
)!�" 2007. 
�	�� �����: 1 
 
&����	� ����	�� ������ 
&����	�� �����	 ���
�� %�	 
�������� &�����--������, %	���� 1����--��������� 
%���� ��������--����	, !	
�� (�	��--����	 
)!�" 2007. 
�	�� �����: 1 
 
„INSTITUTIO ORATORIA“ 
!� ������	 1	���� 0�������� � ���� ����, 
!	
�� (�	��--����	 
)!2 2007. 
�	�� �����: 1 
 
%�����
�� �����	� &�	����� )�$�����- 
&���	
�� �	����: !	
�� (�	��-  
&����	�� /����	 ���
�� %�	 
)!2 2007. 
�	�� �����: 2 
 
%�����
�� �����	� ��	���� )������ 
&���	
�� �	����: !	
�� (�	��- 
+���	��� )����� ,�	����� �������
�� �, 
%5/5)�!� 2007. 
�	�� �����: 2 
 
+��� �����	� ����	��
�� ���	� – &����	�� /����	 ���
�� %�	 
&���	
�� �	����: !	
�� (�	��-, ����� :����- 
)!�" 2008. 
�	�� �����: 1 
 
24. 3. 2008. ������ 
0�
���� „,�	���
�� ����“ -  &����	� 
�������� �������$ ��������� 
%�� �	����, ,�	����  
(
�	���� 
� ������� 1���-, 
��	��) 
�	�� �����: 3 
-���*��� ����������� ����� �� ���� �
������ �� ��*���	����� �������  
 
29. 2 – 2. 3. 2008. ������ 
1	� )�*���	���� ��������� „�	��� 6����	“ 
(
�	���� 
� ,������ 1���-�� - ��	����, 1. ���	���) 
&����	��� ��	��� ,��� )������-, '���� 
�	�� �����: 1 
 



5. 3. 2008. ������ 
,����� �����	� 
�������� ,������	 1 ����	������ 
&����	��� 
��� ,������	 1 ����	������, ����#��� 
�	�� �����: 1 
 
12. 3. 2008. ������ 
1	������� ���	�*���$ 
�������� ,������	 1 ����	������ 
.����� 
��� &�������� ����	�, %���� 
�	�� �����: 1 
 
5 – 7. 4. 2008. ������ 
,����� ��������� - ���� �
������ „%���-�� ����“ 
%�� �����	�, "	�����  
(
�	���� 
� �	�������� �������� ,��#���-) 
�	�� �����: 2 
 
2. 6. 2008. ������ 
&����	� !�������� �������
��, ����	������ � ����� ����, ������ 
��
������������ 	��� 
+���	��� ,!��, ����	�� 
�	�� �����: 1 
 
18. 6. 2008. ������  
&����	� �����	� �� 
��� ������ !�������� �������
��, ����	������ � ����� ���� 
&����	��� ��	��� - &����	�� �����	 ���
�� ��	, ���� ���� 
�	�� �����: 1 
 
/�������	�� �����	� '��
 1����- 
&���	
�� �	����: !	
�� (�	��- 
&����	�� �����	 ���
�� %�	 
2��' 2008. 
�	�� �����: 2 
 
,����� �����	� „�� �	����� 
	�-�“ – &/ +	������ 
1	������� ������� ,��#���- � ���� �������, ,����� ���	��� 
&/ +	������ 
,51"5)�!� 2008. 
�	�� �����: 1 
 
%�����
�� �����	� "����� "���- 
&���	
�� �	����: !	
�� (�	��- 
&���	�� 
��� !��� 
�&"��!� 2008. 
�	�� �����: 2 
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�� � ������ ��	�����: ����	��, 02. 12. 2000. ������ 
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�� !�������� ����� � ������
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��������, 14.06.2005. ������ 
�	�� �����: 8 
 
&����	� �������� 
�����
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��� !�������� �������
�� 
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�	�� �����: 1 
 
&���	
�� ��� 
&����	��� 
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� 2001. 
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��� 
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�	�� �����: 2 
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�	�� �����: 1 
 
&����	� 
+���	��� %��� �����	� 
�������, 19.09.2002. ������ 
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������ �� ����������� ������� 
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������� ����� 
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,�	���� 
� %������� $�	�� 2����
�� 
�	�� �����: 1 
 
&����	� ����	�� ������: &���	�� �	�� 
+���	��� ���� �����	� 
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,������ �����	 –  ����� 
����� )���- – ���	���� 
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�	�� �����: 2 
 
&����	�� � �����: &����	� ��
���� �� ����� 
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��������, 26.12.2004. ������ 
�	�� �����: 1 
 
&����	� 
�
���� � ,	���� ������� ����� 
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,�	���� 
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�	�� �����: 2 
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�����
�� 
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,�	���� 
� %������� $�	�� 2����
�� 
�	�� �����: 1 
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�� 
�
	��� 
)���� 
�	����� �������
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��������,16.05.2005. ������ 
,�	���� 
� %������� $�	�� 2����
�� 
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(��	
�� �	
 ���	���� (��������
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� 
������ 
��������� %��� )�	���- �� ���� „'���	�	������� )���	���$ ����	
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����� &V 333 ��-��	“ (�	��: 06-3.674-8713) 
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�	������� ������ 
�������� � ��� 
� ���������� 
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����� �	���
� �� ��
����� �	��������, ������� ���������� 	��� ,������ 
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������� ����	
�� ���. 
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���� ����	� ������ 
���������� ��������
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��	����� ��������
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,�	���� ��������
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5�������� 
��������  10 10 
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III. ���5�2� ���5��� 
 
������� 
� �� &����	
 �	������ ��� ��������� � 4��#����� ���#��� ������� �� ���
�� 	��� 
��
�� 
�$ ��������� 
� �������� �	��� �
�����$ �����, �� �
��� ���� -� ����  �	����
�� 
�	������� �� ����	 
 
�� &����	
 ����#�� � ������ ��
�� „+��
 ,	�
��“ �� 06.11.2013. ������, �� 
����	 �	� ��
������ �� ��� ��������� ����
� ���	�������� ������ �� ��
����� 
�	��������: &���	 (����� �	�����) 1-8, '
��	��� � ���	��� ��������� 1-6, (����� 

 ��
�� � ��	��������� 1-8, )������� ��
��� ����	� 1-4, &���	
�� �	������� 1-
8, &���	 (����� �	�����) 1-2, '
��	��� ���*���� 1-2, (����� 
 ��
�� � 
��	��������� 1-2, )������� ��
��� ����	� 1-2 � &���	
�� �	������� 1-2, 
�	������ 
� 
� �	� ���������: ���. �	 !	
�� (�	��-, ���. �	 %���� ��������- � 
���. �	 ,������ 1����- .�����.  
 
&���
��� � 
�
��� �	 .������	 /���-, ��	���� �	� �
�	, 0������� ������� 
������
�� – ����	����� ������
�� � ����	��� (��� ��������� ����
� 
���	�������� ������) – �	��
�����, �	 ����� 1����-, 	����� �	� �
�	, 
0������� ������� ������
�� – ����	����� ������
�� � ����	��� (��� ��������� 
����
� ���	�������� ������) – ���� � �	 �	���� 1����-, 	����� �	� �
�	, 
0������� ������� ������
�� – ����	����� ������
�� � ����	��� (��� ��������� 
����
� ���	�������� ������) – ����, ���� �� �������� ��
����-���������� �-� 
!�������� �������
�� ����	������ � ����� ���� �� 
������ ��	����� 13.11.2013. 
������, ���
������� �� �� 
� �	� ��������� �
������� 
� ����� � ��
���� 
�
��� �	���*��� �����	
��. 
 
&���
��� �� ����#�� �	�������� ��
��#��� �����	
�� ����	���� � �������	��� 
���������, ��	����� � 
�	���� �������
� ��������� �� �
��� 1	������� � 



��
����� � �
����� ����	� ������
��� �
��#� ����	������ � ����� ���� � 
4����� � �
���� ��	������ ��������� ,	�
��. 
 
&���
��� �� ���
������� �� 
� 
� �	� ��������� �	���� ����	�� ��	��� �� ��� 
������ � ���� ������� �� ��� ��������� ����
� ���	�������� ������, �� ����� 
��������	��� ��������� ������
�, ���� 
� ��� �	�� ����� �	�� ��	����$ 

���
�����$ � ����������$ �����	��� � ���#� � 	������, ���� � ��	���� �	� �	�� 
����	�, ���� � � ��
�����$ ��� ������, �� 
� ��
������ �� ���� �
�������� �� 
��*���	����� � ����������� �������, �� 
� ���� ������ ����
��� �� ���	��� 
����
��	
��$ � ��
��	 	���� � �� ���
������ ����	�*��� 
��� ��������� 
������
� � 	�� 
� 
���������, ���� � 
� ����������� �	��� ��
������ � ���	���
� 
�����	��� ����� ��������� ,	�
��. 
 
�� �
��� 
��� ��������, � �	��� 4����� � �
���� ��	������ � 1	������� � 
��
����� � �
����� ����	� ������
��� �
��#� ����	������ � ����� ����, 
&���
��� ����
� ���#���� �� ��������� ���. �	 !	
�� (�	��-, ���. �	 %���� 
��������- � ���. �	 ,������ 1����- .����� �
������� 
� �
��� �� ����	 � 
���� ��	����� �	� �
�	� �� ��� ��������� ����
� ���	�������� ������. 
 
,����, &���
��� 
� �����#
��� �	������ ��
����-����������� �-� !�������� 
�������
�� ����	������ � ����� ���� � ,����� ����	������ � ����� ���� �� ���. 
�	 !	
��� (�	��-�, ���. �	 %���� ��������-� � ���. �	 ,������ 1����- .����� 
�����	� � ���� ��� ($��� # �!(�� � )� ,4, ,'(+��.", ��&��+ �(# �$,"%�-� 
',)�"e �� ��
����� �	��������: &���	 (����� �	�����) 1-8, '
��	��� � ���	��� 
��������� 1-6, (����� 
 ��
�� � ��	��������� 1-8, )������� ��
��� ����	� 1-4, 
&���	
�� �	������� 1-8, &���	 (����� �	�����) 1-2, '
��	��� ���*���� 1-2, 
(����� 
 ��
�� � ��	��������� 1-2, )������� ��
��� ����	� 1-2 � &���	
�� 
�	������� 1-2. 
 
 
� ����� ����, 15.01.2014. ������ 
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(��	�������� ����(�)� &���
��� � 	�������� �������� ���#����� ���#���.) 
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