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3. &�	���� 0���( 22.05.1974. ����� 
.��	�	�.
.'������(� 37 
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13 *	������� -���( 15.11.1949' &	�����	� �.,��������, '. ,��� 45 
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 17 5������ ����( 26.07.1937. &	�����	� ������	, -.-�� ���(� 8 
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15 '������� !	��( 01.06.1965. ������ �. $���, -���������� 9 

16 -	����� �������( 27.10.1976. ������� �.,��������, '.
���(� 21 

17 ������ 
��	��( 07.09.1974. �������� �	 ����� ������	, �.2	���� 13 

18 ,����� 
�������( 12.02.1970. �	�������� �	���� 2	��	�	�, '.,��� 109 

19 '���� $	���� 12.03.1962. ������ �.,��������, ���������� 30 

20 
��� 
���( 20.11.1981. ����.��	%	� ������	, 8. $����� 1 
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22 ������� -�������( 28.03.1971. �	��� ��	��������� 
. ��	�	�, '. 8�%������ 8 

23 *��� 
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25 
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 ���� ����, �
 ���� �
) � - 
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���	 
��
��) – ����
 �����  

�	� �� 
 

��	 � ��	���	 
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4  6������ &	�����(  18.03.1977 ��.����	���� ���. 1.*����(� 29 ������	  

5  ��������� '	���	��(  06.08.1971 &��.	�	���. �� ����� -.-�� ���(� 11 ������	  
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6  '���� 
������  08.03.1959  ������  
.!����	��(� 11�.$���  

7  '���� 5��	��  25.05.1960  :�	��	�����  ���.-.'���(� 4 �.!���#��#	��  
8  $����� ���	��(  01.07.1958  $���.�����.��	������  !�%���� 20 �. ,��������  

9  $����� 0�������  07.08.1970  ������  &.$������� 102 
.��	�	�  

10  ���� 
�����  19.09.1966  ������  1.*����(� 70 
. ��	�	�  

11  /���� 5����  16.01.1971  -�����������	�  '.,��� 26 �. $���  

12  
����� !�����(  04.06.1976  ,������ �	 �����  �	�	������17 ������	  

13  ,�����4�� �����  22.07.1961  ������  �./. ������ 56 ,����  

14  '���� !�		��(  24.12.1967  $���.��.��)������. '.
��������(� 4 2	��	�	�  

15  ���	 2��	�  22.06.1953  0����	 ������  !./����� 25 ���� ��	�	�  

16  0���� ,������  26.11.1976  ������  0�� :���	� 65 ,����  

17  -	��� ������(  28.04.1973  0�����	�� �������	  1.*����(� 21 �.!���#��#. 

18  5���� 0���(  18.03.1971  &�)������	����  
�	�������� 40 
.��	�	�  

19  0�	������� �	���(  26.07.1971  ������  5.$������� 37 ������	  

20  !������� &�������  13.02.1984  &������� ��	���	����  �./. ������ 18 �. $���  

21  &	���� ������(  01.07.1986  
���	��  �	�	���� 46 ,����  

22  6�)��� �����(  06.10.1957  
���	���  �������� 72 �.!���#��#	��  

23  ������� . �	� 07.03.1965  &������� � �	���	����  -.!���7�(� 41 ������	  

24  /���� *����  21.02.1969  ������  '������ ,��� 40 ,����  
25  ��������� 
���	��(  25.12.1976  :���������-�	��7�	��  '.,��� 6 �������� $���  

26  *���� ����(  26.03.1957  &�)������	����  �.&�	������(� 10 �.!���#��#	��  

27  ����� ,�������(  07.01.1966  $���(���  &.$�������98 
.��	�	�  

28  6�)��� !�		��(  12.06.1974  &�)������	��� �	 . &..������(� 28 2	��	�	�  

29  '���� -�����  01.11.1976  $���.	���������  &��������� 23 '	#�  

30 
�%� ��������(  14.12.1981  
���	���  
.$������)��� 24 �.!���#��#	��  

31  
�	��� '����	��(  16.10.1956  . 	4 �������������  '.
��������(� 16 '	#�  

 
7. (������� �
���&��� – ��	��� ���	
� 

�	� �� 
 

��	 � ��	���	 
 

$���� ��#	%� 
 

������%	 &�	��������	 � ���	�� �������%� 
 1  *���� $���� 11.05.1952. $���.������� ,����, $. 1	�#� 71/� 

2  *������� ,���( 09.08.1966. $���.���.��)������. ,����, '.,��� 17 
3  0���� &���� 26.04.1978. �,- �	 ����� �.��	�	�, '.,��� 127 
4  ������ 
���� 11.10.1965. ����� 3	���, �������� 4����� 4 
5  ����� *����� 07.06.1957. ��������� �.��	�	�, !./����� 168 
6  ,���� 
���� 06.10.1960. �	�)������� ,����, 0.:���	 32. 
7  2��� 3����� 11.09.1984. ����	�� ,����, 0.:���	 30. 
8  ������� &	��� 01.01.1944. �%�����#� �.��	�	�, &.. ������ 85. 

9  �������� +�� 25.10.1954. ����(��� ,����, ,.'� �)� 25. 
10  ������ &��� 12.03.1973. 	�	�����	 ����� ,����, '.,��� 61. 
11  :�� -���� 05.05.1964. ����(��� �.��	�	�, '.,��� 119 
12  ,���� �	�	� 23.01.1969. ������� ,����, '.,��� 27. 
13  :���� $	���-!���� 27.12.1970. ,	 ����� �� ��	����	 ,����, �.��	%����� 28. 
14  ���	�� !���� 09.04.1969. �	����������� ,����, 0.:���	 15 
15  ������ ������ 03.11.1947. &�)������. �	 ����� 3	���, !�������� 1. 
16  ������ 2���� 06.02.1978. ��	���	���� �.��	�	�, '.,��� 130 
17  :���� ����� 07.03.1984. ������ ,����, 4. ������� 33 
18  '����� ��#� 01.01.1983. ����	�� ,����, 0.:���	 12 
19  *�	4 2����� 18.03.1975. �����	 ������ �.��	�	�, !.!.+	�	�� 53 
20  &������ !���	� 05.04.1967. ������ �.$���, '.,��� 21. 
21  *���� -���� 12.01.1946. ��������� ,����, &.. ������ 59. 
22  ���	 !������ 31.03.1966. ��	���	���� �.��	�	�, '.,��� 1/� 

 
8. ����
�����
�	 – ������
 �����  

�	�. 
���� ��	 � ��	���	 $����  

��#	%� ������%	 &�	��������	 � ���	�� �������%� 

1 '��� /����� 20.07.1967. ������ 
.��	�	�, �.��	%����� 31. 
2 -������ ,���( 07.06.1966. �����������  �.,��������, ���������� 1 
3 $���� 
����7��� 16.05.1960. ������� ������	, �.2	���� 18. 
4 
��)� &����� 22.03.1961.  	�. �	 ����� �.!���#��#	��,�.&�	������(�13 
5 $������� -�����( 05.11.1956. 4���	� ������	, 8.$����� 5. 
6 
�	��� ����( 14.06.1969. ����� 
.��	�	�, &.$������� 26. 
7 '������� $��������( 03.10.1985. ����	�� ������	, 5.$������� 42/� 
8 '���� 5��� 29.05.1988. 	�	�����	 ����� �.,��������, '.
���(�56. 
9 ����� '�)	��( 20.07.1968. ���. �	 ����� ,����, ,�� ������	 2 

10 '������ '���( 23.07.1968. ����(��� 2	��	�	�, . ����� 35. 
11 :�	�	� !���	� 02.05.1955. ����(��� '	#�, 29. ���	���� 73. 
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12 '����� !���� 27.06.1973. ������� 
.��	�	�, -.&������ 97. 
13 ����� ���( 27.11.1986. ��)���. �	 ����� �.,��������, '.
���(�60. 
14 $�%� !����� 12.11.1986. �	 ����� ������	, &������� 33. 
15 '��	 ����� 03.12.1963. �	�)������� ,����, ,.'� �)� 38. 
16 
����� &	����( 21.07.1974. �	�����. �	 ����� 
.��	�	�, �.�����	��(� 74. 
17 5������ $��������( 03.01.1965. 	��������� ������	, 5.$������� 42/� 
18 
������ ,���( 17.08.1966. ����� �.,��������, ���������� 1. 
19 ������ !����� 11.04.1982. �����	 ������ ������	, &������� 33 
20 0�	�� 0���� 25.07.1977. ������ ,����, 3.!.!����� 95. 
21 '������ '������ 20.04.1969. ��)������	���� �.,��������, ����������13 
22 '����� ������� 05.02.1976. ������� 
.��	�	�, 
.'������(� 9 
23 '���� 2������ 18.12.1964. ������ �.!���#��#	��, 8./����� 9 

 
9. �
(��� ���	��� – �
(��� �
���	 
��
�� 

�	�. 
���� ��	 � ��	���	 $����  

��#	%� ������%	 &�	��������	 � ���	�� �������%� 

1 
������ '�#� 08.08.1960. ��)���. �	 �. ������	, �.2	���� 25. 
2 '��	 
������ 19.03.1962. ������ ������	, �./.������ 54. 
3 0�	������� ������( 01.06.1960. ������ ������	, 
.'������(� 33. 
4 5������ '�#� 27.10.1988. �	�	�������� �	 . ������	, �.�	���� 25. 
5 5���� *�� 05.01.1978. ������ ,����, 3��	� 44. 
6 *������ ����� 22.02.1968. ������ ,����. $.1	�#� 50. 
7 -������	 
������ 16.02.1990 ������ ,����, ,.-�������	��� 3. 
8 ���� 
��� 28.10.1967. ������ 
.��	�	�, 
�	�������� 18. 
9 '������ &����� 20.04.1965. ������ 
.��	�	�, -.!��(����� 12. 

10 ����	 ���� 07.06.1973. �	 . �������%� �.,��������, &�)��� 6. 
11 *��� 
������ 31.07.1976. �	������	� ,����, &.. ������ 76. 
12 ������ 
������ 18.04.1969. ����(��� ������	, �.��	%����� 54. 

 
10. ��������
 ��(
���	��� ���	��� – $��
(�� �
���
��  

�	�. 
���� ��	 � ��	���	 $���� ��#	%� ������%	 &�	��������	 � ���	��  

�������%� 
1 '���� '����( 29.01.1968. ����.��	���	���� ������	, &������� 56. 
2 '������ '����	��( 07.10.1969. ����.��	���	���� �.!���#��#	��, �.-.'���(� 24 
3 *���� ����� ������ 12.02.1973. '�. �������	 ,����, �.��	%����� 4 
4 *���� ��������( 02.03.1960. ����. 	��������� �.-��%�(	��, �.5�	#	 31. 
5 0�	������� 5��	������ 13.08.1973. ��)������	���� ������	, &������� 15. 
6 ������ '����� 14.08.1969. �������	) ������	, -.-�� ���(� 38. 
7 '����	��( $������ 09.02.1968. ����	)��� �.!���#��#	��, �.-.'���(� 24. 
8 $�������� 
�	����� 08.10.1970. ������ 2	��	�	�, �.2	���� 5. 
9 ����( 
��� 24.01.1961. ����.��	���	���� �.!���#��#	��, 1.*����(� 22. 

10 '���������( *���� 21.01.1957. ������ �.,��������, 
���	��� 54. 
11 *����� -	��� 11.03.1967. ����(��� �.��	�	�, !.-���� 24. 
12 ������ ��) 24.02.1970. ��)������	���� �.!���#��#	��, 
�	�������� 41 
13 5���� 3������( 03.08.1969. ������ �.!���#��#	��, 
�	�������� 37 
14 ,	��( 
�������� 24.03.1978. ��)������	���� 3	���, �.!������ 53 
15 5��	������ ������� 24.08.1946. ����.	��������� '	#�, '.&����	 47. 
16 $������( '����� 17.01.1982. ����	�� �.!���#��#	��, 8./����� 17. 
17 *����� 
��� 18.03.1980. ������ �.��	�	�, !.-���� 24. 
18 -�����( ,�%� 07.10.1972. ����(��� ������	, �	�	������ 37. 
19 ;���( $	��� 31.07.1983. ��)������	���� ,����, �.*	������� 114 
20 5������� 6�)��� 28.12.1988. ���4. ��������� �.!���#��#	��, �.-.'���(� 113 
21 "�	�����( '���	� 12.09.1952. ������ ������	, '.
��������(� 65 
22 $������( 0��� 11.07.1962. ������ �.!���#��#	��, 8./����� 17 
23 '���	� '���	� 21.06.1981. ��)������	���� ,����, �.��	%����� 90 
24 
����7�( 
�	��� 08.04.1976. ��)������	���� �.!���#��#	��, �.-.'���(� 18 
25 ,�� ����� 26.08.1968. ����(��� '	#�, 29. ���	���� 134 
26 . ������ 
�	�� 24.02.1970. ��)������	���� �.!���#��#	��, �.,	��� 35. 
27 !�� 
����� 20.08.1975. ������ 3	���, !�������� 34. 
28 $������( '���� 24.12.1984. ����	�� �.!���#��#	��, 8./����� 17 
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GLASA0KI LISTI1 
SZAVAZÓLAP 

BULETIN DE VOT 
 

�0 ����� �$�����!0 
!"&. ,��: �&. ,��: ��,�. ,:  11.05.2008.�����	 
ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE ŽITIŠTE  11.05.2008.godine 

A BEGASZENTGY<RGYI K<ZSÉG KÉPVISEL<-TESTÜLETÉNEK TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 2008.05.11. 
PENTRU ALEGEREA CONSILIERILOR ADUN=RII COMUNEI JITI>TE 11 mai 2008 

 
5���� �	 ���� �� �	��� ������� ����� ���������%	� �	���� ����� ����	� ������ ������	 ����	 ��� ���������%	� ������ ������	 ����	. 
Glasa se samo za jednu izbornu listu zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste ili zaokruživanjem naziva izborne liste. 
Csak egy listára lehet szavazni. Kérjük, keretezze be a lista el?tti sorszámot, vagy a lista elnevezését. 
Se voteaz@ o singur@ list@ înconjurând num@rul curent în faAa denumirii listei sau înconjurând denumirea listei. 
 
1. �0 :-��&
!" -�*-�$��" – ����
 ,0$�; – $�050� '�/:�!�-�; 
ZA EVROPSKU VOJVODINU – BORIS TADIB – DRAGAN MILENKOVIB 
EURÓPAI VAJDASÁGÉRT – BORIS TADIB – DRAGAN MILENKOVIB 
PENTRU VOIVODINA EUROPEAN= – BORIS TADIB - DRAGAN MILENKOVIB 
 
2. �AJE$�� �0 -�*-�$��" – /
- – �:�0$ 20�0! – *:/:�0 
�* 
ZAJEDNO ZA VOJVODINU – LSV – NENAD CANAK – JELENA SIJ 
EGYÜTT VAJDASÁGÉRT – VSZL – NENAD CANAK – JELENA SIJ 
ÎMPREUN= PENTRU VOIVODINA – LSV – NENAD CANAK – JELENA SIJ 
 
3. 
�8�*0/�
,�2!0 &0�,�*0 
���*: (
&
)–&0�,�*0 "*:$�9:��3 &:�����:�0 (&"&
)–���0� !0
0/�-�;–���0� !0
0/�-�; 
SOCIJALISTICKA PARTIJA SRBIJE (SPS) – PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA (PUPS) – ZORAN KASALOVIB – ZORAN KASALOVIB 
SZERB SZOCIALISTA PÁRT (SZPSZ)-EGYESÜLT NYUGDÍJASOK PÁRTJA –ZORAN KASALOVIB - ZORAN KASALOVIB 
PARTIDUL SOCIALIST AL SERBIEI (PSS) - PARTIDUL PENSIONARILOR UNIDI AI SERBIEI (PPUS) - ZORAN KASALOVIB - ZORAN KASALOVIB 
 
4. 
�&
!0 �0$�!0/�0 
,�0�!0-,�'�
/0- ��!�/�; – ��-!0 1"�1:-�; 
SRPSKA RADIKALNA STRANKA-TOMISLAV NIKOLIB – NOVKA EUREEVIB 
SZERB RADIKÁLIS PÁRT – TOMISLAV NIKOLIB – NOVKA EUREEVIB 
PARTIDUL RADICAL SÂRB-TOMISLAV NIKOLIB – NOVKA EUREEVIB 
 
5. $:'�!�0,
!0 
,�0�!0 
���*: – -�*�
/0- !�. ,"��80 – ���0� 
0�$�; 
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – VOJISLAV KOŠTUNICA – ZORAN SANDIB 
SZERBIAI DEMOKRATA  PÁRT – VOJISLAV KOŠTUNICA – ZORAN SANDIB 
PARTIDUL DEMOCRAT AL SERBIEI –VOJISLAV KOŠTUNICA – ZORAN SANDIB 
 
6. - !� 5�0$� -�. :, !� �0$� ��6: - (��-0 
���*0 – 
�&
!� &�!�:, ����-:) – $0�!� !0�0� – $0�!� !0�0� 
- KO GRADI VIŠE, KO RADI BOLJE - (NOVA SRBIJA – SRPSKI POKRET OBNOVE) – DARKO KARAN – DARKO KARAN 
- KI ÉPÍT TÖBBET, KI DOLGOZIK JOBBAN - ( ÚJ SZERBIA – SZERB MEGÚJHÓDÁSI MOZGALOM)– DARKO KARAN – DARKO KARAN 
- CINE CL=DE>TE MAI MULT, CINE MUNCE>TE MAI BINE-(NOUA SERBIE–MI>CAREA SÂRB= DE REÎNNOIRE)–DARKO KARAN–DARKO 

KARAN 
7. '010�
!0 !�0/�8�*0 – �. ,-0� &0
,�� – *0��.  $��0� 
MAEARSKA KOALICIJA – IŠTVAN PASTOR – JANOŠ DOBAI 
MAGYAR KOALÍCIÓ – PÁSZTOR ISTVÁN – JANOŠ DOBAI 
COALIDIA MAGHIAR= – PÁSZTOR ISTVÁN – JANOŠ DOBAI 
 
8. �0-��&�0-��
, – �$�0-!� $:"��; – '�,0 /�
�80 
RAVNOPRAVNOST – ZDRAVKO DEURIB – MITA LISICA 
EGYENL<SÉG – ZDRAVKO DEURIB – MITA LISICA 
EGALITATE ÎN DREPTURI– ZDRAVKO DEURIB – MITA LISICA 
 
9. ��'
!0 &0�,�*0 – ��'
!� &�!�:, ����-: – 
/0-�80 '�10 
ROMSKA PARTIJA – ROMSKI POKRET OBNOVE – SLAVICA MREA 
ROMA PÁRT – ROMA MEGÚJHÓDÁSI MOZGALOM – SLAVICA MREA 
PARTIDUL ROMILOR – MI>CAREA ROM= DE REÎNNOIRE – SLAVICA MREA 
 
10. /��:�0/�� $:'�!�0,
!0 &0�,�*0 – 2:$�'�� *�-0��-�; – '�/0� '0*!�; 
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA – CEDOMIR JOVANOVIB – MILAN MAJKIB 
LIBERÁLIS DEMOKRATA PÁRT – CEDOMIR JOVANOVIB – MILAN MAJKIB 
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT – CEDOMIR JOVANOVIB – MILAN MAJKIB 

 
 
 
 '.&. 

 M.P. 
 P.H. 

 L.>. 
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 �� ������ ����� 15.� 28 ������ � �������� �������� (''
���	�� ������� �
'' ��. 129/2007), ������� �������� ������	 ������	 �� 
�	����� ������� ���� 30.04.2008. �����	 ���	�� �	 
 
 

� � � � � � 

 �	�������� ��
�� � �	�(���� ����$��' ���	� �  

�� ���
�
���� ���
�� �� 
��
����� �����	��� 
��	��� ��	��	� ���������' �� 11.(�� 2008.
���� 
 
I 

 
"���#��	 �	 ������ ���� ��������  �����(� 16.071,���� �	 �	���� ����� ������ �������  � ������� ������ ������	 ������	 �� ����� 

�	�	%� ��������	 �����	 ������	 ������	 ����:III-01-208-28/2008 �� 25.04.2008.�����	 �� ������#	%	 ������ �� ��������	 
�������	 
������	 ������	 ���������  �� 11.��� 2008.�����	. 

 
II 
 

 "���#��	 �	 ���� �	�	���  ��������  �����(�  48 ,� ��� ���� 0,3% �� ������� ����� ��������  �����(� �� ����� I ���� �	�	%�. 
 

III 
 
 "���#	� ���� ��������  �����(� �� ����� I � II ���� �	�	%� (	 �	 �������� � 03 4������ ������ �� �����(	���  ������ �����7���	 ���	. 

IV 
 

 .�����%	 ����#	��� ����� ��������  �����(� �� ����� I � II ���� �	�	%� (	 �	 �������� �� �	���� �	��� � ���������� ''SITOPRINT'' � 
�������. 
 

V 
 

��� �	�	%	 ����� �� ����� ����� �����	%� � ������(	 �	 � ''
���	��� ����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� 
0& -�������� 
������� ������	 
����: I-013-3-28/2008 
$����:  30 . 04 .2008. �����	 

�!*�+�� %���,��� �-./��� ��/�./� 
 

'.&. 
 

                                                                                          &�:$
:$��! 
                                                                                              ����.������� ��)��� ����� �.�. 
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'' ��. 129/2007), ������� �������� ������	 ������	 �� �	����� 
������� ����      30.04.2008. �����	 ���	�� �	 
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���' ���	� �  

�� ���
�
���� ���
�� �� 
��
����� �����	��� 
��	��� ��	��	� ���������' �� 11.(�� 2008.
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"���#��	 �	 ����	�,���	����� � ���� !��������� �����(� �� ������#	%	 ������ �� ��������	 
�������	 ������	 ������	 ���������  �� 

11.��� 2008.�����	 � ��: �	�	 ���	 �� ������� ������,4����� 03, ������  31 �����, �� ����� ����#	�� ������� �	��� �� �	�������� ������	 
������	 �� �	��� !�������� �����(. 

 
  

II 
 

 
��� �	�	%	 ����� �� ����� ����� �����	%� � ������(	 �	 � ''
���	��� ����� ������	 ������	''. 

 
 
�	������� 
����� 
0& -�������� 
������� ������	 
����: I-013-3-29/2008 
$����:  30 . 04 .2008. �����	 
 

�!*�+�� %���,��� �-./��� ��/�./� 
 

'.&. 
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:$��! 
                                                                                              ����.������� ��)��� ����� �.�. 
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