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������� ��	
��� �	���� '�����	� ������� '�����
�	���� �	����	� ��� ��	��!�� $�� )*+,"� �	��� � ��
��	���������� $�� )*+-"� �� )*+."� /�	� ������ �$��	����� ��	�
������������������	��!��0

Prvo bih spomenuo da sam zadovoljan kako smo 
��������	
�����	������	������	������	����	���	���	��	

�������	�������	��	���	��������	���	�	
�������	���	���	
�������	���	��	���	����	�������	
�������	��	�	��	��	
!�"����	��	
��������	������	 ��	�����	������	 ����	��	 ��	
�
#���	��	��	�������	���$�	
��������	���	�����	�������	
i nije u nikakvom dugu bez obzira na spomenuti slabiji 

������	���������	�	�����

%��	 ��	 ����	 
��������	 ��	 ���$��	 
��������	
prije svega ulagati u gospodarstvo, obrtništvo i 

����
��������	&���������	"��	��������	��	���	��������	
��	 
����
�����������	 �����������	 ��������	 �������	 �	
��
���������	 '�����(���	 ��	 ��������	 ��������	 ��	
�������)���	���������	�������	���������������	��*����	
�������	 ��
��������	 
��������	 ���	 �	 ����
��������	
����������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��#	 ���
�����	 �	 �����	
pozivi.

��������	 )���	 ���	 ��	 
���#�	 
������#��	
��
����������)����	 �	 ���	 #�	 ����	 ���#�	 
��������	
�	 �����	 +��	 ���	 ���	 �	 ���
�����	 ��������	 ��	 ��������	

�����������	 �����	 -	 *������	 �����	 ���������	 �����	
školovane ljude da sami pokrenu nekakvu djelatnost, a 
��	���	��������	
����������	
�����������	��	
��)����	
koji su to programi najbolji. Bespovratni iznos koji se 
��*�	������	���	��	/"����	���

�	�����������������	���������	�������������������0
0��	$"�����	��	��������	��	��	����)���	
���������	

�	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ��������)�����	 ���*��	 +�	

���������	 �������	 ��	 ����)���	 
����#�	 ������	

�����(���	 ��	 ���	 /�����	 ���	 �	 ������	 ��	 ��	 ����)���	

������	 1
�������	 ��*�����	 ���	 ��������2�	 3���	 ��	
osposobljene, prepumpne stanice trenutno ne rade 
zbog završetka tih radova. Planiramo sve urediti do 
��
���	�	���	��#�	����	��4��������4	�������	��	��������)���	
proradi.

+�	��)����*��	���������	���	���	��*��	��������	�	
�	
�������	�	
��������	��	
�����(���	�"�����	���	5�	#�	
����	��	�����	'�����	���	��	�	
�����(���	�	
���������	
planu.

���
���� �	��� ������������ �� ��� ���� ������� ��
���1�����������0

6��	 �	 ���(�����	 ���	 �������	 ����	 ������	 ����#�	

�	 ����	 ���)���7	 3����������	 8��(�������	 3���������	
5�	 9��#�	 :���#�	 &�������	 &�����)��	 '��������#����	 �	

#����	��	�	����������	��������$���	�������	����
;�������	<	��������	0
#���	3����	+������	;������
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�	 ���������	 �	 )�����	 :�
����	 3����	 =����	 �	 =�����	
%����	 �	 *����	 ���	 ��	 ������������	 �������	 )�����	
�
#����	�������	��	>���������?	���	���)��

��	 ����������	 ��������	 �	 3������	 �	 3����	
=������	 ������	 ����������)��	 ��	 ���)�	 ����	 ������	
autobus ne pokisnu. Domove kompletno planiramo 
���(�����	 ���"��	 �	 ���	 �����	 �	 ���*������	 ������	
���������#�	�	=�����	%���	�	:�
��	
��������	���*���	
�	
�������	��	��	������

�	���)�	3������	 �#�	#�	������
	��	)�����	�	 ����	��	

��������	 ���������)���	 ��	 
�������	 ����������	
���*�	 ��	 ��#��	 
���������	 �	 �����	 ���������	 :�����	 ��	
�������	
�����	�	 ������	 ;���	#���	������	 �	�	���)�	9��#�	
��������#�	���	��	������	��#��

:���	 ��	 
��������	 ���������)���	 �	 ��	 
��
��
��	
�����)�	 @����)	 �	 8��(�������	 ��	 ���	 ��	 
�����(���	
����������	 ������	 �������	 ���	 =������	 ���#�	 ���#�	
������	�	������	#�	��	�	������
�	���	��	���#��

@��(�����	
��������	���������)���	��	��A���������	
�
���	���)�	3�	'�	3������	�	8��(��)��	��	*�
�������	
)�����	 ���	 
��������	 ���������	 ��	 �
����)���	 ��	 C�	
A�������

%��������	 
������	 
������	 �������	 ��	 �������	
�	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �������	 �	 ��	 ������
��	 �	
����*�����	 ������	 �!�����	 ���	 �	 
����	 ��	 �����	 ��	
���������	E����	��

'��������	 
�����	 �	 �	 ���(�����	 ������4	 ���������	
�	 ��	 �	 3������	 ���	 ����#��	 �	 &��������	 :�
���	 �	
3����	 =�������	 ��	 ���	 ��	 
�����(���	 �"�����	 ��	 �	

���������	 ;����	 �������	 ��	 #���	 ������	 �����	
igralište od INA-e.

����������	������������ ������������������������
�����������	����	����	���0

%����	 ��	 
��������	 �	 0
#����	 �	 H�
������	

�
���������	 
������	 �	 �
�������	 ��������	 �	 0
#���	
3����	 #�	 �	 ����	 �����������	 �	 �������	 ���	
J�����	��	��������	0
#���	��	��������	��������	
��	 
��#����	 �����	 �	 ������	 �������	 ��	 ����	
��	 ���	 ��������	 �����	 ���
�����	 ���#����	
����������	��������	%��	��	����	������	
��������	
��	�	���������	�������	������	����	#�	���
�����	
���)�	����	#�	���(�����	��#����	�	�������	
���#��

@
������	#�	�	����	���������	�	��	���	�	

��������	 
����������	 �������	 ��	 ��	 
���)����	
izvrsnosti naših mještana, od sportaša preko 
školaraca do poduzetnika i gospodarstvenika. 
0��	����	#�	
��������	 ����������	��
��4�	���	#�	
��	��	����(����	'�������	���	��	���	��	����	
��	������	
������#����

&����� ��� ���	��� 	�	� �	��	���� $	�� ��
����	���	�������0

%��	 ��	 ����	 
�������	 ����	 9����������	
pokrenuli smo izradu projektne dokumentacije 

te se radi parcelacija zemljišta spajanjem parcela i 
���(����	
�������	
����	0��	�����	
��������	��������	
���	
��������	���������)���	�	���#�	�����	
��������	
izgradnju postrojenja za dehidraciju lucerne, odnosno 
izradu peleta, ali imamo planove i za sušare, silose, vage 
�	����	4���������	��	�������������	4���	����	#�	���*���	
za najam potencijalnim investitorima i gospodarskim 
�����������	+�	��	 ��	�������	���	�����	
�����(���	
��"	 ��������	 ���	 ���"�	 ��	 
�����(���	 /�"	 ��������	
���	 �	 ���/�	 "	 ��������	 ���	 +�	 ����������	 ���4	 ����4	
)������	 �����	 ���	 ��#	 ����(���	 �����������	 ��	 ������	

���������	 
���������	 �	 ����(����	 �������������	
�	 
����	 @�����	 ���������	 
�����#��	 �������	 ��	

���#	H�
�����	�	��������#�	��	C�	A�������	
��������	
ostvariti ove naše ciljeve u narednim godinama gdje 
��	 ��	 ����	 ��
������	 ��#	 ����	 ����
������4	 �����	 �	

�������	�
#����

Zbog orijentacije na gospodarstvo, gdje izdvajamo 
������
��	 ���	 "��	 ��������	 ���	 ���	 �����	 �����	
planirali osigurati sredstva za pastoralni centar. 
@�������	 ��	 
�����(���	 �	 ���"�	 �����	 �	 ������	 ��	 �	
��������	��	�	�	�����	������	�	���/�	������	+���������	
��	��	��	��������	
��
������	�	0
#���	��	�	�������	
������	 ���4��	 ��������	 A���A�	 0������	 ���������	 ��	
pastoralni centar trebala bi dati biskupija.

��	���������	�	��	��	����������"��	�����	������
������������	��	��������0

Kao prvo, spomenuo bih da je ovih dana potpisana 
������	 �������	 ��	 ����������	 L���������	
A���������	 ��	 ������	 
����
�������	 �	 ���������	 ��	
���$�<���$�	������	�	����������	�������	��	�"�����	���	
@������	 ��	 ����(���	 �	 ��������	 ��	 ��	 )������	 ���������	
segmenti poljoprivrede, da se poljoprivrednicima 

�����	 ���
��������	 
������#�	 
�����������	 ��	
pokrenuti nove grane poljoprivrede kao povrtlarstvo, 

��������
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������������	 �	 ��#������	 ��	 ��������	 
���������	 ��	
���#���#�	����������	����������4	�����

;	���	�����	�����������	�	����������	������)�����	��	
im dodajemo nove. Nastavljamo sa subvencioniranjem 
usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda 
mesa na trihinelozu. Za junice i krave subvencija kao 
�	
�����	�����	 ������	�$M	���	�	��	������)�	 �	������	
�M�	 ���	 ���#���	 ��	 ����������	 '6J�	 '�����	 �����	
���	 ��	�����	 �����	������)���	��	��*������	������	����	
osjemenjivanje ne vrše putem veterinara te je za ovu 
�����	 
�����*��	 �����	 ��	 ���	 ��	 
�	 ���
������	
�������

Donijeli smo i odluku kojom se odobrava subvencija 
proljetne sjetve ratarskih i povrtlarskih kultura koje 
su bile subvencionirane i prošle godine. Za proljetnu 
������	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��	 ��	 ��	 ���	 �������	
izvršena njezina isplata, a sve u cilju kako bi naši 
poljoprivrednici kvalitetnije izvršili sjetvu.

Planiramo davati i subvencije za okrupnjavanje 
poljoprivrednog zemljišta. Subvencija se dodjeljuje 
�	����)������	 �	���(�������	����	��	��	����	�	��
�
������	
���	 �������	 ����������	 �����#�	 �����	 ������)���	 
�	
����������	���	���������	���	�������	����	0'=<�	����	
��	�������	������	"�����	���	@�����)���	������	��O	��	
��������	 ������������	 �	 �������	 ��	 ��O	 �����������	
����(���	 ���������	 '������	 �
����	 
�	 4������	
okrupnjenog zemljišta. Privatnu osobu koja prodaje 
���������	 ��	 ����(��	 ���������	 ��	 ��	 �	 ����	 ����	 �����	
��	 ��"��	 ��	 
�	 4������	 
����
��������	 ����������	
Korisnici subvencije mogu biti i osobe koje su sklopile 
�����	 �	 �������	 ����	 ����
������	 �����	 ��	 �����)�	
��	 ��	 �����	 ������)������	 �	 ������	 ��	 ��"��	 ��	 
�	
hektaru.

Planiramo dodjeljivati subvencije i za ispitivanje 

��������	����	@�����)��������	#��� po osobi tri puta 
godišnje analizu ispitivanja plodnosti tla u iznosu od 
���	 ��	 
�	 �������	 6����������	 #���	 �	 ������)���	 ��	

��������	 ����4	 �����������4	 ������	 �	 ��#������	
1���������	 �	 ������	 ����	 �	 �����2�	 ��	 
��������	 ����4	
������	
���#��	)����#�	��	����������	�	���������	������	
��	��	
���)����	
����������	
���#��	)����#��	�����	��	
���������	 �	 ����������	 �����	 �	 �����#����	 
�������	
1��������)�	�	
�������)�2�
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