
 1 

 ������ ��	 
����� 
7150 �� ������, ���.”��������”84, ���./���� 08141/22 54, �-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

�������� � �	! 

    ���./���� 08141/ 28 44, �-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

�"#. $ 105 
 

10.03.2011 �. 
 

 

�� 
 

�-% (�-&�) ................................................. 
�������� � �	!��� 
 

' � � � � � 
 
 

 �� ��������� 	
. 23, �
. 4, �. 1 �� ����� �� �������� 

���������
���� � �������� ������������� ��� ����� � 	
. 61, �
. 1, 

�. 1 � 	
. 57, �
. 1 �� �����
��� �� ������������� � ��������� �� 

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

��������� �������������, ����� V-��� ��(�%��� ���� – 

�� ������ %� )��*���� � *������ (�"�%��*%�) "���*�%��, ����� 
(� �� )���*� �� 13.00 +��� �� 17.03.2011 ������ (	�������), � 

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

��	�	� ,	�: 
 

1. �����*%� "�)���� �� �������� ����%� � #. $ 83/10.02.2011 �., 
��%��%�: ����
������� �������� �� �����
���� �� ���������� �� 

���������� �� ������ ��� ����
� � ������ �� �������� 2010-2014 �. 

�����*�: ����� ��%� – ����������
 ��  �������� �� „������
��, 

���� � �������� �� ��
���� �����”. 

2. �����*%� "�)���� �� ��-+� ������� � #. $ 89/25.02.2011 �., 
��%��%�: �������� �� ������� �� ��������� � ����
����� �� ������� ! 6 �� 

��
������ � ���� �� ���������, ����
����� � ��	����� �� �������� �"�#�� � 

������ ��� ����
�, ��
��� $���. 

�����*�: '���� '���� – ����������
 ��  �������� �� “%"�#�� � 

�������”. 

.��*�% ������ – ����������
 ��  �������� �� 

“&��������
�� ���������� � �������
����, ������� �����������, ������ 

���������
����, ���������� ������, �������
�� ��
���� � ��������������”. 
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3. �����*%� "�)���� �� ��-+� ������� � #. $ 90/25.02.2011 �., 
��%��%�: �������� �� ������� �� ����
����� �� ������� ! 4 �� ��
������ � 

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

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

�����*�: !�*�� ��/��� – '������ ��  �������� �� “%"�#�� � 

�������”.  

'����% ��0� – '������ ��  �������� �� “&��������
�� 

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

���������� ������, �������
�� ��
���� � ��������������”. 

4. �����*%� "�)���� �� �������� ����%� � #. $ 92/28.02.2011 �., 
��%��%�: �������� �� �������� ���
�(��� ���� �� �"�#���� �� 

������"�#���� �����. 

�����*�: 
������ �*�� – )
�� ��  �������� �� “%"�#�� � 

�������”.  

5. �����*%� "�)���� �� �������� ����%� � #. $ 95/07.03.2011 �., 
��%��%�: *��������� �� ��������� �� +������ �� ����������� �� ������ ��� 

�� ��������� � ����#����� � ���� ��� ����
�. 

�����*�: �������� ��%� – '������ ��  �������� �� 

“�������������� � �����
�� ��
����”. 

6. �����*%� "�)���� �� �������� ����%� � #. $ 96/07.03.2011 �., 
��%��%�: *��������� �� ��������� �� )���
��� „'���
��� - 1927” � ��
� 

)�
��� �� ������� �� 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 

�����*�: �����"�� ��%� – ����������
 ��  �������� �� 

„�����������, �
���� � �
�����-������	��� ���
������”. 

7. �����*%� "�)���� �� �������� ����%� � #. $ 97/07.03.2011 �., 
��%��%�: ��	�� �� 2010 �., ������� ����
����� �� ��������� ��������� � 

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

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

�����*�: 	%+� '���� – '������ ��  �������� �� „������
��, ���� 

� �������� �� ��
���� �����”. 

8. �����*%� "�)���� �� �������� ����%� � #. $ 99/08.03.2011 �., 
��%��%�: *��������� �� ������� �� ������������� �(��� � ������ ��� 
����
� ���� 2010 �. 

�����*�: ��%�% ������� – )
�� ��  �������� �� “&��������
�� 

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

���������� ������, �������
�� ��
���� � ��������������”.  

9. �����*%� "�)���� �� �������� ����%� � #. $ 100/09.03.2011 �., 
��%��%�: ����
����� �� $�,���� ! 899 �� ������
 ! 58/18.02.2011 �.  

�����*�: .��*�% ������ – )
�� ��  �������� �� “%"�#�� � 

�������”. 

10. �����*%� "�)���� �� ��-+� ������� � #. $ 102/10.03.2011 �., 
��%��%�: ������������ ������������ �� 	��� �� ���� �� �����
���� �� $- 

„��
����” – ���� ��� ����
� 
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�����*�: �-*�% ������#��*� – )
�� ��  �������� �� 

“&��������
�� ���������� � �������
����, ������� �����������, ������ 

���������
����, ���������� ������, �������
�� ��
���� � ��������������”.  

11. �����*%� "�)���� �� ��-+� ������� � #. $ 103/10.03.2011 �., 
��%��%�: *�������� �� �. 6 �� $�,���� ! 880 �� ������
 ! 58 �� 

18.02.2011 �. �� �������� �����  

�����*�: �������� ��%� – )
�� ��  �������� �� “%"�#�� � 

�������”. 

12. �����*%� "�)���� �� �������� ����%� � #. $ 104/10.03.2011 �., 
��%��%�: -	����� �� ������ ��� ����
� �� �� „��
�� �����” � ����� 

„�������� �������� „��
��� 	��” – ����� �� ���
�����” 

�����*�: '����% ��0� – '������ ��  �������� �� “&��������
�� 

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

���������� ������, �������
�� ��
���� � ��������������”.  

13. �"��"�%��, )���%��, ���%��(� � )��*��&�%�� �� ���&*�%�. 
 

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

	���� – ��� ����� � 	� �� ���� ������������ �� 10.03.2011 �. 
 

���
���� ��, �� �� �	������� ��. 36, ��. 1, �. 1 �� ����  	�� 


����� 
� !��	����� � ��	�
������ �� �����	��� 	����. �	�����
������� 

�� �� ������ � !��
��� � ��. 34, ��. 3 �� ���� .      

  

  

    '��*��*���� %� ��(�%��� ���� – �� ������: 

 

    

    ___________________ (��-+� '���� �������) 

 


