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ІІ..  ККААДДРРООВВАА  ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННООССТТ  
  

  
11..  ББРРООЙЙ  ННАА  РРААББООТТЕЕЩЩИИТТЕЕ  ВВ  ППЛЛЕЕВВЕЕННССККИИ  

РРААЙЙООННЕЕНН  ССЪЪДД  ССЪЪДДИИИИ,,  ССЪЪДДИИИИ--ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛИИ,,  
ССЪЪДДИИИИ  ППОО  ВВППИИССВВААННИИЯЯТТАА  

  
  
ССъъггллаасснноо  ууттввъъррддееннооттоо  щщааттнноо  ррааззппииссааннииее  ппрреезз  22000099гг  

вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ррааббооттииххаа  9955  ддуушшии,,  вв  ттоовваа  
ччииссллоо  ссъъддииии  ии  ааддммииннииссттррааттииввнноо  ттееххннииччеессккии  ппееррссооннаалл..  
ССппоорреедд  щщааттннооттоо  ррааззппииссааннииее  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  
ииммаа  2255  ррааййооннннии  ссъъддииии,,  вв  ттоовваа  ччииссллоо  ппррееддссееддааттеелл,,  ддввааммаа  
ззаамм..  ппррееддссееддааттееллии,,  ккааттоо  ддллъъжжннооссттттаа  ппррееддссееддааттеелл  ссее  
ссъъввммеессттяявваашшее  оотт  ззаамм..  ппррееддссееддааттеелл  ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя  
ддоо  0044..1122..22000099  ггооддииннаа..  ССллеедд  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ккооннккууррсс    оотт  
ВВииссшшиияя  ссъъддееббеенн  ссъъввеетт  ззаа  ППррееддссееддааттеелл  ннаа  РРааййооннеенн  ссъъдд  --  
ггрр..  ППллееввеенн  ее  ннааззннааччееннаа  ддооссееггаашшнниияя  ззаамм..  ппррееддссееддааттеелл  --  
ДДааннииееллаа  ДДииллоовваа  ии  ссъъщщоо  сс  рреешшееннииее  ннаа  ВВСССС  оотт  2222..1122..22000099  
ггооддииннаа  ееддннааттаа  щщааттннаа  ббррооййккаа  ннаа  ззааммеессттнниикк  ппррееддссееддааттеелл  ее  
ттррааннссффооррммииррааннаа  вв  щщаатт  ррааййооннеенн  ссъъддиияя..    ППрреезз  ооттччееттннааттаа  
22000099  ггооддииннаа    ссъъддъътт  ее  ррааббооттиилл  вв  ннааммааллеенн    щщаатт  оотт  1188  
ррааййооннннии  ссъъддииии..  

ППрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ппоо  щщаатт  вв  ППллРРСС  ррааббооттяятт  
ппееттииммаа  ссъъддииии  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа    ии    ттррииммаа    ддъърржжааввннии    
ссъъддииии  ииззппъъллннииттееллии..  ССъъддиияяттаа  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа  ММииллееннаа  
ГГееооррггииеевваа  ссее  ззааввъъррннаа  оотт  ооттппуусскк  ппоо  ммааййччииннссттввоо  ппрреезз  мм..  
VVІІІІІІ  22000099гг  ии  ннаа  ппррааккттииккаа,,  ппрреезз  ппъъррввооттоо  шшеессттммеессееччииее  вв  
ССллуужжббаа  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа  ссаа  ррааббооттииллии    ччееттииррииммаа  ссъъддииии  ппоо  
ввппииссвваанниияяттаа..    

  РРааббооттеещщииттее  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссъъддииии  ссаа  
ммллааддии  ххоорраа,,  ззааппооччннааллии  ррааббооттаа  вв  ссъъддаа  ссллеедд  ззааввъърршшввааннее  
ннаа  ввииссшшееттоо  ссии  ооббррааззооввааннииее,,  ппоо--ггоолляяммааттаа  ччаасстт  оотт  ттяяхх  
ввъъппррееккии  ммллааддааттаа  ссии  ввъъззрраасстт  ссаа  сс  ннееммааллъъкк  ююррииддииччеессккии  
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ссттаажж  ии  ооппиитт  ии  ссъъсс  жжееллааннииее  ии  ссттррееммеежж  ззаа  ссппррааввяяннее  ннаа  
ттеежжккааттаа  ссъъддииййссккаа  ррааббооттаа..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  ссее  ззааппааззии  
ссъъщщеессттввуувваащщооттоо  ррааззддееллееннииее  ннаа  ггрраажжддааннссккаа  ии  
ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя,,  ккааттоо  ггрраажжддааннссккииттее  ссъъссттааввии  ббяяххаа  
ссееддеемм,,  аа  ннааккааззааттееллннииттее  ––    ееддииннааддеессеетт..  ООтт  ммеессеецц  ааппрриилл  
22000099  ггооддииннаа  ссъъсс  ззааппооввеедд  ннаа  ппррееддссееддааттеелляя  ннаа  ППллееввееннссккии  
ооккрръъжжеенн  ссъъдд    РРууммеенн  ЛЛааззаарроовв,,  ррааййооннеенн  ссъъддиияя  оотт  ррааййооннеенн  
ссъъдд  ЛЛееввссккии  --  ННааттаашшаа  ППааннччеевваа  ее  ккооммааннддииррооввааннаа  вв  
РРааййооннеенн  ссъъдд  ггрр..  ППллееввеенн  ––  ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя  ии  ссъъщщааттаа  
ррааззггллеежжддаа  ддееллааттаа  ннаа  ееддииннааддеессееттии  ннааккааззааттееллеенн  ссъъссттаавв..  
ККааккттоо  ии  ппрреезз  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии,,  ппрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000099  
ггооддииннаа  ссее  ззааппааззии  ссъъщщеессттввуувваащщооттоо  ппррооффииллииррааннее  ппоо  
ммааттеерриияя  ии  ккааттееггооррииии  ддееллаа  ннаа  ггрраажжддааннссккии  ии  ннааккааззааттееллннии..    

  
  
  
22..  ББРРООЙЙ  ННАА  ССЛЛУУЖЖИИТТЕЕЛЛИИТТЕЕ  
  
ВВ  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ррааббооттяятт  6622  ссллуужжииттееллии,,  

ккааттоо  ннааззннааччееннии  ссаа  22  ддееллооввооддииттееллии..  
ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ттееххннииччеессккиияя  

ппееррссооннаалл  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ппооччттии  ее  
ллииккввииддиирраанноо  ттееккууччеессттввооттоо  ии  ззааддааччааттаа,,  ккоояяттоо  ее  ппооссттааввееннаа  
ппрреедд  ттееззии  ххоорраа  ее  ннаассооччееннаа  ккъъмм  ппооввиишшааввааннее  
ппооддггооттооввккааттаа  ии  ккввааллииффииккаацциияяттаа,,  ззаа  ддаа  ннее  ссее  ддооппууссккаатт  
ггрреешшккии  ппоо  ооббррааззууввааннееттоо  ии  ддввиижжееннииееттоо  ннаа  ддееллааттаа,,  ппоо  
ккааччеессттввооттоо  ннаа  ппррооттооккооллииттее..  ММааккаарр  ии  рряяддккоо,,  нноо  ссее  
ддооппууссккаатт  ггрреешшккии  ппррии  ииззггооттввяяннееттоо  ннаа  ппррииззооввккии  ии  
ссъъооббщщеенниияя,,  ннее  ввииннааггии  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ппррооттооккооллииттее  оотт  
ссъъддееббннии  ззаассееддаанниияя  ее  ннаа  ннуужжннооттоо  ннииввоо..  ППооввееччееттоо  
ссллуужжииттееллии  ссаа  сс  ггоолляямм  ооппиитт  ии  ддъъллъъгг  ссттаажж  ии  ззааттоовваа  ее  
ннееддооппууссттииммоо  ззааггууббввааннееттоо  ннаа  ппррееппииссккии,,  ддееллаа,,  ззааббааввееннаа  
ооббррааббооттккаа  ннаа  ддееллааттаа,,  ннеессввооееввррееммеенннноо  ппррииддввиижжввааннее  ннаа  
ппооддааддееннии  жжааллббии  ссрреещщуу  рреешшеенниияя  ии  ппррииссъъддии,,  ггррууббоо  
ооттнноошшееннииее  ннаа  ссллуужжииттееллии  ккъъмм  ггрраажжддааннииттее..  ММааккаарр  ии  вв  
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ррееддккии  ссллууччааии,,  ии  ппрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ииммаашшее  
ооппллаакквваанниияя  ннаа  ггрраажжддааннии  оотт  ппооддооббннии  ппрроояяввии  ннаа  
ссллуужжииттееллии,,  ккооееттоо  ее  ннеессъъввммеессттииммоо  сс  ииннссттииттууцциияяттаа,,  вв  
ккоояяттоо  ррааббооттяятт..  

ССллуужжееббннииттее  ооттнноошшеенниияя  сс  ппррооккууррааттууррааттаа  ии  
ааддввооккааттууррааттаа  ссаа  ссррааввннииттееллнноо  ддооббррии..  ВВссее  оощщее  ииммаа  
ссллууччааии,,  ммааккаарр  ии  ееддииннииччннии,,  ккооггааттоо  ооттддееллннии  ккооллееггии  
ппррооккууррооррии  ииззррааззяявваатт  ннеессъъггллаассииее  ии  ннееддооввооллссттввоо  оотт  
ооппррееддееллееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее..  

  
  
  
33..  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППРРООММЕЕННИИ  ВВ  ЩЩААТТАА  
  
ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  ее  ууввееллииччеенн  ооббееммаа  ннаа  

ррааббооттаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд,,  ккааттоо  ссааммоо  
ппооссттъъппииллииттее  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  ррааззппррееддееллееннии  ннаа  
ссъъщщеессттввуувваащщииттее  ссееддеемм    ггрраажжддааннссккии  ссъъссттаавваа  ддаавваатт  
ссррееддннооггооддиишшнноо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  оотт  11004477  ддееллаа  
ии  ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  ррааззппррееддееллееннии  ннаа  
ееддииннааддеессеетт  ннааккааззааттееллннии  ссъъссттаавваа//ІІІІ,,  ІІVV,,  ХХ  ии  ХХVV  
ннааккааззааттееллннии  ссъъссттааввии  ббяяххаа    ррааззффооррммииррооввааннии  ии  ддееллаа  ббяяххаа  
ррааззппррееддееллееннии    ннаа  ппррииннццииппаа  ннаа  ссллууччааййнноо    ррааззппррееддееллееннииее    
ммеежжддуу  ооссттааннааллииттее  ссъъддииии//ддаавваатт  ссррееддннооггооддиишшнноо  
ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  оотт  440077  ддееллаа,,  аа  ввииннааггии  ииммаа  
ввииссяящщии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  ггооддииннии,,  ккооееттоо  ппррааввии  
ннааттооввааррееннооссттттаа  оощщее  ппоо--ггоолляяммаа  ииллии  ссррееддннааттаа  
ннааттоовваарреенноосстт  сс  ттяяхх  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  оотт  ггрраажжддааннссккаа  
ккооллееггиияя  ппрреезз  22000099гг  ее  11116633  ббрр..,,  аа  оотт  ннааккааззааттееллннаа    ккооллееггиияя    
558800  ббрр..    

ККааттоо    ссее  ссррааввнняятт  ддааннннииттее    сс  ооссттааннааллииттее    ррааййооннннии  
ссъъддииии  вв  ссттррааннааттаа,,  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ее  вв  еедднноо  оотт  
ччееллннииттее  ммеессттаа  ппоо  ннааттоовваарреенноосстт  вв  ццяяллааттаа  ссттррааннаа..      

ППрреезз  ггооддииннааттаа  ддвваа    ппъъттии  ссаа  ппррааввееннии  ппррееддллоожжееннииее  ддоо  
ВВииссшшиияя  ссъъддееббеенн  ссъъввеетт  ии  ззаа  ооттппууссккааннее  ннаа  33  щщааттннии  
ббррооййккии  ззаа  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ттееххннииччеессккии  ппееррссооннаалл//  ееддннаа  
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щщааттннаа  ббррооййккаа  ппррииззооввккаарр,,  ееддннаа  щщааттннаа  ббррооййккаа  ккууррииеерр  ии    
ееддннаа  щщааттннаа  ббррооййккаа  ддееллооввооддииттеелл  ––  ссллуужжббаа  ррееггииссттррааттуурраа//,,  
нноо  ттееззии  ппррееддллоожжеенниияя  ббяяххаа  ооссттааввееннии  ббеезз  уувваажжееннииее..  
ССллееддвваа    ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  ллииппссвваа  щщаатт    ззаа  ддееллооввооддииттеелл  
ппоо  ЗЗККККИИ,,  ккааттоо  ее  ввммееннеенноо  вв  ззааддъъллжжееннииее  ннаа  ГГаалляя    
ККииррииллоовваа    ББрряяссккоовваа    ддаа    ииззппъъллнняявваа  ии    ттееззии  ззааддъъллжжеенниияя  
ооссввеенн  ккааттоо  ддееллооввооддииттеелл  ннаа  VVІІІІ  ннаакк..ссъъссттаавв..  

ВВ  ссррааввннееннииее  сс  22000088  ггооддииннаа,,  ппрреезз  22000099  ггооддииннаа    
ррааббооттааттаа    вв  ССллуужжббаа  ссъъддееббнноо  ииззппъъллннееннииее  ппррии  ППллееввееннссккии  
ррааййооннеенн    ссъъдд  ооссттаавваа    ббеезз  ппррооммяяннаа..  ННяяммаа  ттееннддееннцциияя  ззаа    
ууввееллииччааввааннее    ооббееммаа  ннаа  ррааббооттаа,,  ттааккаа  ччее  ссттррууккттууррааттаа    вв  
ттааззии  ссллуужжббаа    ссллееддвваа  ддаа  ооссттааннее  ссъъщщааттаа..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  ггооддииннаа  ннее  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ппррееннееббррееггвваа  
ии  ооггррооммннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ппооддааввааннии  ммооллббии  вв  
ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ззаа  ииззддааввааннее  ннаа  ссввииддееттееллссттвваа  ззаа  
ссъъддииммоосстт  ии  ииззииссккввааннииттее  ссппррааввккии  ппоо  ппооллииццееййссккииттее  
ппррооииззввооддссттвваа  ии  ссллееддссттввееннии  ддееллаа..    

СС  ооггллеедд  ггоолляяммааттаа  ннааттоовваарреенноосстт  ннаа  ддввееттее  ссллуужжииттееллккии,,  
ррааббооттеещщии  вв  ББююрроо  ссъъддииммоосстт  ннаа  ддллъъжжннооссттттаа  ““ССъъддееббеенн  
ссееккррееттаарр””  ии  „„ссъъддееббеенн  ддееллооввооддииттеелл””  ззаа  ввъъввеежжддааннее  ннаа  
ббююллееттииннииттее  ззаа  ссъъддииммоосстт  вв  ссооффттууееррннааттаа  ппррооггррааммаа  ззаа  
ииззддааввааннее  ннаа  ссввииддееттееллссттвваа  ззаа  ссъъддииммоосстт,,  ее  ннееооббххооддииммоо  
ооттппууссккааннееттоо  ннаа  ееддннаа  щщааттннаа  ббррооййккаа  ззаа  ттееххннииччеессккии  
ииззппъъллннииттеелл..  ППрреезз  ццяяллааттаа  ооттччееттннаа  ггооддииннаа    ссаа  ииззддааддееннии    
3322  337788  ббрр..  ссппррааввккии  ии  ссввииддееттееллссттвваа  ззаа  ссъъддииммоосстт..  

    
ІІІІ..  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЛЛААТТАА  
  
  
11..  ББРРООЙЙ  ННАА  ППООССТТЪЪППИИЛЛИИТТЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  --  ГГРРААЖЖДДААННССККИИ  

ИИ  ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННИИ..  ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  
ППООССТТЪЪППИИЛЛИИ  ДДЕЕЛЛАА  ННАА    ЕЕДДИИНН    ССЪЪДДИИЯЯ  ННАА  ББААЗЗАА  
1122  ММЕЕССЕЕЦЦАА..    

  



 6 

  
  
ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  

ппооссттъъппииллии  77  336666  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  22441155  ггрраажжддааннссккии,,  
5533    ппооссттъъппииллии  ппоо  ппооддссъъдднноосстт,,  5577  ввъъррннааттии  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  
ииллии  ооббщщоо  22552288  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа//  ввкклл..  33  ббрр..  ааддммииннииссттррааттииввннии  
ддееллаа//  ии  44883388  ччееттииррии  ччаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  //оотт  ккооииттоо  44777744  
ппоо  ччлл..  441100  ––  441177  оотт  ГГППКК  ии  6644  ччаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ппоо  ччлл..  
441100--441177  оотт  ГГППКК  ппооссттъъппииллии  ппоо  ппооддссъъдднноосстт  оотт  ддррууггии  
ссъъддииллиищщаа//..    

  
  
  

ВВиидд  ддееллоо  ВВииссяящщии  ккъъмм  
0011..0011..22000088  гг..  

ББрроойй  
ппооссттъъппииллии  

ддееллаа    
  

%%  
ГГрраажжддааннссккии  

ддееллаа  
776644  22552288    

ЧЧаассттннии  
ггрр..ддееллаа  

1144  44883388  00  
  
  
ВВ  ккррааяя  ннаа  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ооссттааннааллии  ввииссяящщии  881133  ббрроояя  

ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..  ССррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  
ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  77  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  
ггрраажжддааннссккаа  ккооллееггиияя  ее  8888  ддееллаа..  

ППрреезз  22000099  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа    
ооббррааззууввааннии  44666622  оотт  ккооииттоо    44447744  ннооввооооббррааззууввааннии  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа,,  вв  тт..  чч..  11449988  ННООХХДД,,7700--ННЧЧХХДД,,11114477  ННААХХДД,,  ННААХХДД  7788АА  оотт  
ННКК--118877,,    224422  ЧЧННДД//  ррааззппииттии//,,  ддррууггии  ЧЧННДД  11333300  ии  118888  ввъъррннааттии  
ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее..    
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ВВиидд  ддееллоо  ВВииссяящщии  ккъъмм  
0011..0011..22000099  гг..  

ББрроойй  
ппооссттъъппииллии  

ддееллаа  
  

%%  
ННООХХДД  999933  11557755    
ННЧЧХХДД  7755  7777    
ННААХХДД  557755  11222266    

ЧЧННДД//  ррааззппииттии//  00  224422    
ЧЧННДД  115511  11335511    
7788аа  111100      119911    

ООббщщоо  11990044  44666622    
  
ССррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  

ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  ффааккттииччеессккии  1111  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  
ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя  ее  3355  ддееллаа..  

  
ООббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ввииссяящщииттее  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  вв  ккррааяя  ннаа  

22000099  гг..  ее  ккааккттоо  ссллееддвваа::  667766    --  ННООХХДД,,  4477--  ННЧЧХХДД,,  110000  --ччлл..7788АА,,    333355  
––ННААХХДД,,    113322  ––ЧЧННДД  ииллии  ооббщщоо  11229900  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  

  
  

ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ННООХХДД  667766  
ННЧЧХХДД  4477  
ЧЧлл..7788аа  110000  
ННААХХДД  333355  
ЧЧННДД  113322  

РРааззппиитт  ппрреедд  ссъъддиияя  00  
ООббщщоо  11229900  
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22..  ББРРООЙЙ  ННАА  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИТТЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  --  ГГРРААЖЖДДААННССККИИ  ИИ  ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННИИ..  ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИ  
ДДЕЕЛЛАА  ООТТ  ЕЕДДИИНН    ССЪЪДДИИЯЯ  ННАА  ББААЗЗАА  1122  ММЕЕССЕЕЦЦАА..  

  
  
ППрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ррааззггллееддааннии  66337788  ннааккааззааттееллннии  

ддееллаа,,  ккааттоо  оотт  ттяяхх  ссаа  ппррииккллююччееннии  55008888  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..11881155--ННООХХДД,,  
9988--ННЧЧХХДД,,11338877--ННААХХДД,,119977--7788АА,,  11334499--ЧЧННДД,,  224422--ЧЧННДД//ррааззппииттии//..    

  
  

ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ННООХХДД  11881155  
ННЧЧХХДД                                                          9988  
ННААХХДД  11338877  
7788  АА  119977  
ЧЧННДД  11334499  

ЧЧННДД  ррааззппииттии  224422  
  
ППррееккррааттееннии  ссаа  ооббщщоо  11441155  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..11001155--

ННООХХДД,,  5511--ННЧЧХХДД,,1155--  7788  АА  ННКК,,  110088  --ННААХХДД,,  222266--ЧЧННДД..  
  

ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ННООХХДД  11001155  
ННЧЧХХДД  5511  
ННААХХДД  110088  
ЧЧННДД  222266  

ННААХХДД  7788  АА  ННКК  1155  
  
ССррееддннооммеессееччнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  оотт  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  

1122  ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  1111  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ннааккааззааттееллннаа  
ккооллееггиияя  ссаа  4499  ддееллаа..  

ППрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ррааззггллееддааннии  88114444  ггрраажжддааннссккии  
ддееллаа,,  ккааттоо  оотт  ттяяхх  ссаа  ппррииккллююччееннии  77333311  ддееллаа,,  вв  тт..чч..  11227788  ггрр..ддееллаа,,  
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119944    ббъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа,,  55002255  чч..ггрр..дд..,,  1155  ддееллаа  оотт  ии  ссрреещщуу  
ттъъррггооввцции,,  33  ааддмм..  ддееллаа  ,,  881166  ддррууггии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..    

  
ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  

ГГрраажжддааннссккии  ддееллаа    11227788  
ББъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа                                                        119944  

ЧЧаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  55002255  
ДДррууггии  ггрр..дд..                                                        883344  
  

ППррееккррааттееннии  ссаа  ооббщщоо  441177    ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..115533  
ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  4488  ббъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа,,  110099  ччаассттнноо  
ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  110077  ддррууггии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..  

  
ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ГГрраажжддааннссккии  115533  

  ББъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа  4488  
ЧЧаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  110099  

ДДррууггии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  110077  
                        
ССррееддннооммеессееччнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  оотт  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  

1122  ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  77  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ггрраажжддааннссккаа  
ккооллееггиияя  ссаа  9922  ддееллаа..  

  
33..ССРРЕЕДДННАА  ППРРООДДЪЪЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛННООССТТ  ННАА  РРААЗЗГГЛЛЕЕЖЖДДААННЕЕ  
ННАА  ДДЕЕЛЛААТТАА  --  ООТТ  ППООССТТЪЪППВВААННЕЕ  ДДОО  
ППООССТТААННООВВЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ССЪЪДДЕЕББЕЕНН  ААККТТ..  
  
ООтт  ппооссттъъппввааннее  ддоо  ппооссттааннооввяяввааннее  ннаа  ссъъддееббеенн  аакктт  

ппррооддъъллжжииттееллннооссттттаа  ннаа  ррааззггллеежжддааннее  ннаа  ддееллааттаа  ее  ккааккттоо  ссллееддвваа::  
--  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа::  ддоо  33  ммеессееццаа  --  66008888  ббрроояя  ии  ннаадд  33  ммеессееццаа  

--11224433  ддееллаа    ииллии  8833  %%  оотт  ддееллааттаа  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  
--  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа::  ддоо  33  ммеессееццаа  ––  22665522  ббрроояя  ии  ннаадд  33  ммеессееццаа  

22443366  ддееллаа  ииллии    5522  %%  оотт  ддееллааттаа  ссаа  ссввъърршшееннии  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк..  
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ССллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  ее  ттрруудднноо  ппррииккллююччввааннее  ннаа  
ппооввееччееттоо  ННООХХДД  вв  ттррииммеессееччеенн  ссрроокк,,  ооссннооввннаа  ппррииччииннаа  ззаа  ттоовваа  ее  
ллииппссааттаа  ннаа  ссъъддееббннии  ззааллии,,    ммннооггоо  ччеессттоо  ппоо  ддееллааттаа  ссаа  ннееооббххооддииммии  
ррааззппииттии    ннаа  ммнноожжеессттввоо  ссввииддееттееллии  ии  ппооддссъъддииммии,,  ккооееттоо  ввооддии  ддоо  
ооттллааггааннее  ннаа  ддееллааттаа  ззаа  ппррииззооввааввааннееттоо  иимм..    

  
44..  ООББЖЖААЛЛВВААННИИ    ДДЕЕЛЛАА  ЗЗАА  22000099  гг..  
  
ППрреезз  22000099  ггооддииннаа  ссаа  ооббжжааллввааннии::  
ГГрраажжддааннссккии  ддееллаа--334466  ббрроояя,,  оотт  ккооииттоо  224499  ооссттааввееннии  вв  ссииллаа  
ННааккааззааттееллннии  ддееллаа  667700  ббрроояя,,  оотт  ккооииттоо  442211  ооссттааввееннии  вв  ссииллаа  
ООссннооввннииттее  ппррооппууссккии,,  ккооииттоо  ссее  ккооннссттааттиирраатт  ппррии  ооттммяяннаа    

ии  вврръъщщааннее  ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  ннаа  ннааккааззааттееллннииттее  ддееллаа  ссаа  
ддооппууссннааттоо  ссъъщщеессттввеенноо  ппррооццеессууааллнноо  ннаарруушшееннииее,,  
ппррооттииввооррееччииее  ммеежжддуу  ммооттииввии  ии  ддииссппооззииттиивв,,  ннаарруушшааввааннее  
ппррааввооттоо  ннаа  ззаащщииттаа  ннаа  ппооддссъъддииммиияя..  

  
44..  ННааттоовваарреенноосстт  ннаа  ссъъддииииттее  ннаа  ббааззаа  ннаассррооччееннии  ии  

ссввъърршшееннии  ддееллаа  ннаа  ооттррааббооттеенн  ччооввееккоо  ддеенн..  
  

ННааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя  
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ГГрраажжддааннссккаа    ккооллееггиияя  
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66..  ССъъппооссттааввккаа  рреешшееннии  ппоо  ссъъщщеессттввоо  ии  ппррееккррааттееннии  ддееллаа  
ННааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя  
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ГГрраажжддааннссккаа  ккооллееггиияя  
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    77..  РРееззууллттааттии  ввъъррннааттии  ооббжжааллввааннии  ии  ппррооттеессттииррааннии  ддееллаа  
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ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННОО  ППРРААВВООРРААЗЗДДААВВААННЕЕ  
  
ИИззммииннааллааттаа  22000099  ггооддииннаа  ссппоорреедд  ссттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  

ббееллеежжии  ттееннддееннцциияя  ннаа  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ббрроояя  ннаа  ннааккааззааттееллннииттее  
ддееллаа  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ппррееддххооддннааттаа  ггооддииннаа..  ООббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  
ррааззггллееддааннииттее  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..  ннооххдд,,  ннччххдд,,  ннааххдд,,  ннччдд  ии  
ччдд  ддееллаа  ззаа  ииззммииннааллааттаа  22000099ггооддииннаа  ее  66337788  ссрреещщуу    66772222    ззаа  22000088гг  
ссрреещщуу    77224433  ббрроояя  ззаа  22000077  ггооддииннаа  ии  99446699  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000066  гг..  ООтт  
ттееззии  ппеетт  ввииддаа  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ппррии  ааннааллииззииррааннее  ннаа  
ддииннааммииккааттаа  иимм  ппрреезз  ггооддииннииттее  ии  ппррееддввиидд  ммяяссттооттоо  ии  
ззннааччееннииееттоо  ннаа  ввссееккии  оотт  ввииддооввееттее  ддееллаа  вв  ооббщщааттаа  ррааббооттаа  ннаа  
ннааккааззааттееллннааттаа  ккооллееггиияя  ббееззссппооррнноо  ддееллааттаа  сс  ннаайй--ггоолляяммаа  ттеежжеесстт  
ии  ооббщщеессттввеенноо  ззннааччееннииее  ссаа  ттееззии  оотт  ооббщщ  ххааррааккттеерр  сс  ввннеессееннии  оотт  
ППллееввееннссккаа  ррааййооннннаа  ппррооккууррааттуурраа  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  оотт  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд..    
  ЗЗаа  ооттччееттннааттаа  22000099    ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ппооссттъъппииллии  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  11449988  ббрр..  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  
ддееллаа  ссрреещщуу    11551111  ббрроояя  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа    ззаа  
22000088гг  ,,  11449911  ббрроояя  ззаа  22000077  ггооддииннаа..  ППрреезз  22000099  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  
РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  22449911ббрр..  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  
ххааррааккттеерр  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  11449988  ннооввооппооссттъъппииллии    ии  999933  ооссттааннааллии  
ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ооббщщиияя  
ббрроойй  ннаа  ссввъърршшееннииттее  ННООХХДД  ее  11881155,,  ссрреещщуу  11883300  ззаа  22000088гг..  ООтт  
ггооррннииттее  ццииффррооввии  ддааннннии  ссее  ввиижжддаа,,  ччее  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099  
ггооддииннаа  ее  ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ззааппааззввааннее  ннаа  ббрроояя  ннаа  
ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ    ххааррааккттеерр    ддееллаа  вв  ППллееввееннссккии  
ррааййооннеенн  ссъъдд..  ТТоовваа  ззааппааззввааннее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  
ххааррааккттеерр  ддееллаа,,  ппооссттъъппииллии  ппрреезз  ппооссооччееннииттее  ггооддииннии  ссппрряяммоо  
ввннеессееннииттее  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ттааккиивваа  ззаа  ппоо--ппррееддннии  ггооддииннии  ссее  
ддъъллжжии  ннаа  ррааззллииччннии  ффааккттооррии  ии  ннее  ммоожжее  ддаа  ссее  ттъъллккуувваа  
ееддннооззннааччнноо,,  вв  ссммииссъълл  ннаа  ззааппааззввааннее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  ииззввъърршшееннии  
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ппрреессттъъппллеенниияя  ии  ррааззрраассттввааннее  ппрреессттъъппннааттаа  ддееййнноосстт  ннаа  
ккррииммииннааллнноо  ппрроояяввееннии  ллииццаа..    
  ББрроояятт  ннаа  ннааккааззааттееллннииттее  ддееллаа  оотт  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр  ззаа  
ииззммииннааллааттаа  22000099  ггооддииннаа  ее  7700  ббрр..  ссрреещщуу  6600  ббрроояя  ззаа  22000088гг..,,  4433  
ббрроояя  ззаа  ппррееххооддннааттаа  22000077гг..,,  110077  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000066  ггооддииннаа..  ППрреезз  
22000099  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  224422  
ббрроояя  ннааккааззааттееллннии  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр  ддееллаа//  ррааззппииттии//  ккааккттоо  ии  
11448811  ЧЧННДД..  ППррии  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссее  ннааббллююддаавваа  ииззввеессттнноо  
ууввееллииччееннииее  ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннааттаа  
ггооддииннаа..  
  ВВъъвв  ссррааввннеенниияя  сс  ппррееддххооддннии  ггооддииннии  ее  ннааммаалляялл  ббрроояя  ии  ннаа  
ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  ааддммииннииссттррааттииввеенн  ххааррааккттеерр  ддееллаа,,  
ккооииттоо  ззаа  ииззммииннааллааттаа  22000099  ссаа  11114477  ббрр..  ссрреещщуу    11442288  ззаа  22000088гг..,,  11555599  
ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000077  ггооддииннаа,,  ссрреещщуу  11557700  ддееллаа  ззаа  
22000066гг..  ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ттееззии  ддееллаа  ссее  ннааббллююддаавваа  ттееннддееннцциияя  ннаа  
ннааммаалляяввааннее  ббрроояя  ппрреезз  ппооссллееддннииттее  ггооддииннии,,  ккооееттоо  ммоожжее  ддаа  ссее  
ооббяяссннии  ссъъсс  ззааввиишшааввааннее  ннаа  ннееооббжжааллввааееммиияя  ммииннииммуумм  ззаа  нняяккооии  
ааддммииннииссттррааттииввннии  ннаарруушшеенниияя..  ИИллии  ппрреезз  22000099ггооддииннаа  вв  
ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  11772222  ббрр..  ННААХХДД    
оотт  ккооииттоо  11114477  ннооввооппооссттъъппииллии  557755  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  
ппррееддххооддннии  ппееррииооддии,,  ссрреещщуу  22114477  ббрроояя  ннааккааззааттееллннии  
ааддммииннииссттррааттииввеенн  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ззаа  22000088гг..,,  оотт  ккооииттоо  11442288  
ннооввооппооссттъъппииллии  ии  771199  ооссттааннааллии  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  
ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ссввъърршшееннии  
ддееллаа  ззаа  22000099гг..  ее  11338877  ссрреещщуу  11557722ббрроояя  ззаа  22000088гг..  
  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099    ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ппооссттъъппииллии  9999  ддееллаа  ппоо  ЗЗЗЗ  ,,ддооккааттоо  ттееххнниияя  ббрроойй  ппрреезз  22000088гг..  ее  ббиилл  
6699    ддееллаа  ппоо  ЗЗННЗЗ  ззаа  22000088гг..,,  ппрреезз  22000077ггооддииннаа  ее  ббиилл  8866,,  ппрреезз  22000066  
ггооддииннаа  ее  ббиилл  8888,,  ккооииттоо  ссъъооббррааззнноо  ппррооццеессууааллннооттоо  
ззааккооннооддааттееллссттввоо  ссъъддъътт  ррааззггллееддаа  вв  ооппррееддееллееннииттее  ссррооккооввее  ии  
ппррииккллююччии  вв  ррааммккииттее    ннаа  ттееккуущщааттаа  ггооддииннаа..  ООтт  ииззллоожжееннииттее  
ддааннннии  ссее  ввиижжддаа,,  ччее  ее  ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ззааппааззввааннее  ннаа  ттооззии  
ввиидд  ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххоодднниияя  ппееррииоодд..    
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ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд    
ссаа  ппооссттъъппииллии  882288  ббрр..  ппррооииззввооддссттвваа  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  еедднноо  
ооббщщоо  ннаайй--ттеежжккоо  ннааккааззааннииее  ппррии  ууссллооввиияяттаа  ннаа  ччлл..  2255  оотт  ННКК,,  
ккааттоо  ттееххнниияя  ббрроойй  ззаа  22000088гг..  ее  440011ббрроояя,,  ззаа    22000077гг..  ее  448833,,  ссрреещщуу  333300  
ббрроояя  ззаа  22000066гг..  ООтт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд  ссаа  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  
112211  ддееллаа,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд  вв  
ккррааяя  ннаа  22000099гг..  ее  887700  ббрроояя..  ССттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  ссооччаатт  
ттееннддееннцциияя  ннаа    ззннааччииттееллнноо  ууввееллииччааввааннее  ппррии  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  
ттооззии  ввиидд  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххоодднниияя  
ппееррииоодд..    

ООтт  ооббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000099  
ггооддииннаа  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  ввъъззллииззаащщии  ннаа  44  447744  ннаайй--ггоолляяммоо  ее  
ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ддееллааттаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ссооббссттввееннооссттттаа  668811  ссрреещщуу  772211  ббрроояя  ззаа  22000088гг..,,  883377  ббрроояя  ззаа  22000077гг,,  
ссрреещщуу  11667722  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..  ППрреезз  22000099  ггооддииннаа  вв  
ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо    11221144  ббрр..  ддееллаа  ззаа  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ссооббссттввееннооссттттаа  ссрреещщуу  11440011  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ссооббссттввееннооссттттаа  ппрреезз  22000088гг..  ООтт  
ррааззггллееддааннииттее  11221144  ббрр..  ддееллаа,,  772200  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  553333  ооссттааннааллии  
ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  
ооббщщиияя  ббрроойй  ссввъърршшееннии  ддееллаа  ппррооттиивв    ссооббссттввееннооссттттаа    ее  881199  ззаа  
22000099гг..  ссрреещщуу  886688  ббрроояя  ззаа  22000088гг..  ННааллииццее  ее  ттееннддееннцциияя  ннаа  
ннааммаалляяввааннее  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ттооззии    ввиидд    ддееллаа  вв  
ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии..    
  ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000099  ггооддииннаа    ссаа  ппооссттъъппииллии  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  ппрреедд  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  4411  ббрр..  ддееллаа  оотт  ооббщщ  
ххааррааккттеерр    ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв    ллииччннооссттттаа  ссрреещщуу  7722  ббрр..  
ддееллаа  оотт  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа  ззаа  
22000088гг..,,  9911  ббрроояя  ззаа  22000077гг..,,  443300  ззаа  22000066гг..  ППрреезз  22000099  ггооддииннаа  вв  
ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  223311  ббрр..  ддееллаа  ззаа  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа  ссрреещщуу  331155  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа  ппрреезз  22000088гг..ООтт  ррааззггллееддааннииттее  
223311  ддееллаа  4411  ссаа  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  119900  ооссттааннааллии  ннее  ссввъърршшееннии  
ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  
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ссввъърршшееннии  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллееннииее  ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа  ее  114422  
ббрроояя  ..  ННааллииццее  ее  ззннааччииттееллнноо  ннааммаалляяввааннее    ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  
ттооззии  ввиидд  ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ииззммииннааллааттаа  ггооддииннаа  ии  ккааттоо  ццяяллоо  
ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ккааттееггооррииччеенн  ииззввоодд  ззаа  ннааллииччииее  ннаа  
ннииззххооддяящщаа  ттееннддееннцциияя  ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  вв  ссррааввннееннииее  сс  
ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии..  ССллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  ттоовваа  ссаа  ееддннии  
оотт  ннаайй--ттеежжккииттее  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ддееллаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд,,  
ххааррааккттееррииззиирраащщии  ссее  сс  ффааккттииччеессккаа  ии  ппррааввннаа  ссллоожжнноосстт  ии  
ииззиисскквваащщии  ггоолляяммаа  ооттггооввооррнноосстт    ппррии  ррааззггллеежжддааннееттоо  иимм..  
  ЗЗаа  22000099гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ввннеессееннии  
ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее  оотт  РРПП--ППллееввеенн  ппоо  ннааккааззааттееллннии  
ппррооииззввооддссттвваа  ссъъсс  ззннааччиимм  ооббщщеессттввеенн  ииннттеерреесс,,  ккааттоо  
ппрреессттъъппллеенниияя  сс  ппррееддммеетт  ннааррккооттииччннии  ввеещщеессттвваа  ии  ппррееккууррссооррии,,  
ссаа  ррааззггллееддааннии  9944  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  7799  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  1155  
ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд..  ППрреезз  22000088гг..  ттооззии  
ддееллаа  ссаа  ббииллии    5522  ддееллаа..  ППррии  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  нняяммаа  ннииттоо  ееддннаа  
ппооссттааннооввееннаа  ооппррааввддааттееллннаа  ппррииссъъддаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд..  
  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ппооссттъъппииллии  ии  2244  ббрр..  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ббррааккаа,,  
ссееммееййссттввооттоо  ии  ммллааддеежжттаа  ссрреещщуу    2233  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000088гг..,,  7755  ббрроояя  
ддееллаа  оотт  ссъъщщиияя  ввиидд  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000077гг..,,  6699ббрроояя  ззаа  22000066гг..  ППрреезз  
22000099ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  5533  
ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ббррааккаа,,  ссееммееййссттввооттоо  ии  
ммллааддеежжккаа,,  оотт  ккооииттоо  2244  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  2299  ооссттааннааллии  
ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ооббщщиияя  
ббрроойй  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд    ее  5533  ббрроояя  ..  ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  
ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссее  ннааббллююддаавваа  ттееннддееннцциияя  ннаа  ддввууккррааттнноо  
ннааммааллееннииее  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  ззаа  ппооссллееддннииттее  
нняяккооллккоо  ггооддииннии..    
  ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000099гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ппооссттъъппииллии  7733  ббрр..  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ззаа  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ррееддаа  ии  ооббщщеессттввееннооттоо  ссппооккооййссттввииее  
ссрреещщуу  3333  ббрроояя  ззаа  22000088гг..,,  114433  ббрроояя  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000077ггооддииннаа  ии  
229911  ббрроояя  ззаа  22000066  ггооддииннаа..  
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  ЗЗаа  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  оотт  
ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ззаа  ооббщщооооппаассннии  ппрреессттъъппллеенниияя  ссаа  661111  ддооккааттоо  
ппрреезз  22000088гг..  ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  557744  ннаа  ббрроойй,,  ппрреезз  22000077гг..  
ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  446644,,  ссрреещщуу  447722  ббрроояя  ззаа  22000066  ггооддииннаа..  ППрреезз  
22000099  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  771100  
ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ооббщщооооппаассннии  ппрреессттъъппллеенниияя,,  оотт  ккооииттоо  661111  
ннооввооппооссттъъппииллии  ии  9999  ооссттааннааллии  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  
ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ссввъърршшееннии  ддееллаа  ее  662244  ббрроояя  
ддееллаа..  

  ООтт  ссттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввооддаа,,  ччее  
ее  ннааллииццее  ууввееллииччааввааннее  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа,,  ссттоояяллии  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  
ппрреедд  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд..  ППоо  ссввоояя  
ххааррааккттеерр  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссее  ххааррааккттееррииззиирраатт  сс  ффааккттииччеессккаа  ии  
ппррааввннаа  ссллоожжнноосстт  ии  ннааллааггаатт  ппооддччееррттааннаа  ппррееццииззнноосстт  ппррии  
ррааззггллеежжддааннееттоо  иимм..    
  ППрреезз  ииззммииннааллааттаа    22000099  ггооддииннаа  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ккооллееггиияя  
ннаа  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  1144  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  
ппрреессттъъппллееннииее  ппррооттиивв  ддееййннооссттттаа  ннаа  ддъърржжааввннииттее  ооррггааннии  ии  
ооббщщеессттввееннии  ооррггааннииззааццииии  ссрреещщуу  1199  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000088гг..,,  ссрреещщуу  
1144  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ииззммииннааллааттаа  22000077  ггооддииннаа  ии  111133  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  
22000066  ггооддииннаа..  ППрреезз  22000099  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  3311  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ддееййннооссттттаа  ннаа  ддъърржжааввннииттее  ооррггааннии  ии  ооббщщеессттввееннии  ооррггааннииззааццииии,,  
оотт  ккооииттоо  1144  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  1177  ооссттааннааллии  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  
оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ссввъърршшееннии  
ддееллаа  ее  1177  ббрроояя..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии  ии  2233  ббрр..  ддееллаа  ззаа  
ддооккууммееннттннии  ппрреессттъъппллеенниияя  ссрреещщуу  3377  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000088гг..,,  3322  
ббрроояя  ддееллаа  ззаа    22000077гг,,  4466  ддееллаа  оотт  ссъъщщиияя  ввиидд  ззаа  22000066  ггооддииннаа,,  ккааккттоо  
ии  1188  ббрр..  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ссттооппааннссттввооттоо  ссрреещщуу    2211  
ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000088гг..,,  8822  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000077  ггооддииннаа  ии  4433  ббрроояя  ддееллаа  
ззаа  22000066  ггооддииннаа..  ППрреезз  22000099  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  5522  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ддооккууммееннттннии  ппрреессттъъппллеенниияя,,  
2233  оотт  ккооииттоо      ннооввооппооссттъъппииллии  ии  2299  ооссттааннааллии  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  
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оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ссввъърршшееннии  
ддееллаа  ее  3399  ббрроояя..  

  ППооссттъъппииллии    ззаа  ррааззггллеежжддааннее  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд    ссаа  
ии  1111  ббрр..  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ппррааввааттаа  ннаа  ггрраажжддааннииттее  
ссрреещщуу  1111  ббрр..  ддееллаа  ззаа  22000088гг..,,  55  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ттооззии  ввиидд  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппрреезз  22000077  ггооддииннаа  ссрреещщуу  7799    ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000066  
ггооддииннаа,,  ссрреещщуу  4400  ббрроояя  ззаа  22000055гг..    ППрреезз  22000099  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  
РРааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ооббщщоо  2211  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ппррааввааттаа  ннаа  ггрраажжддааннииттее,,  оотт  ккооииттоо  1111  
ннооввооппооссттъъппииллии  ии  1100  ооссттааннааллии  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  
ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ооббщщиияя  ббрроойй  ссввъърршшееннии  ддееллаа  ее  1144  ..  

ППрреезз  22000099  ггооддииннаа  вв  РРСС--ППллееввеенн  ссъъсс  ссппооррааззууммееннииее  ппоо  ррееддаа  
ннаа  ччлл..338811  ––  338844  оотт  ННППКК  ссаа  ссввъърршшееннии  881188  ббрр..  ддееллаа    ссрреещщуу  334466  ззаа  
22000088гг..  

ППрреезз  22000099гг..  вв  РРСС--ППллееввеенн  ссаа  ппооссттъъппииллии  ии  ррааззггллееддааннии    119933  
ббъъррззии  ии  ннееззааббааввннии  ппррооииззввооддссттвваа  ссрреещщуу  1144  ннееззааббааввннии  
ппррооииззввооддссттвваа  ии  110066  ббъъррззии  ппррооииззввооддссттвваа  ззаа  22000088гг..    

ООссввеенн  ттоовваа  ссее  ррааззшшииррии  ппррииллоожжннооттоо  ппооллее  ннаа  ччлл..  7788  АА  оотт  
ННааккааззааттееллнниияя  ккооддеекксс  //ииззмм..  ДДВВ  ббрр..  8866//0055  гг..,,  ввлляяззъълл  вв  ссииллаа  ннаа  
2299..ІІVV..22000066  гг//  ии  ттоовваа  ннаа  ииннссттииттууттаа  ннаа  рреешшааввааннее  ннаа  ддееллооттоо  ссъъсс  
ссппооррааззууммееннииее  //ГГллаавваа  2299  оотт  ННааккааззааттееллнноо--ппррооццеессууааллнниияя  
ккооддеекксс//..    

ЗЗаа  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  ссаа  ррааззггллееддааннии    229977    ббрр..  ддееллаа  ппоо  
ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,    оотт  ккооииттоо  118877  ннооввооппооссттъъппииллии  ии  111100  
ннеессввъърршшееннии  оотт  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд,,  ккааттоо  ббрроояятт  ннаа  ссввъърршшееннииттее  
ддееллаа  ее  119977..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099гг..  ссаа  ооссъъддееннии  ооббщщоо  11996655  ллииццаа,,  ддооккааттоо  
ззаа  22000088гг..  ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  11776666,,  аа  ппрреезз  22000077  ггооддииннаа  ттееххнниияятт  
ббрроойй  ее  ббиилл  11999900..  ВВ  ттооззии  ссммииссъълл  ннааббллююддааввааммее  ттееннддееннцциияя  ннаа  
ууввееллииччааввааннее  ннаа  ббрроояя  ннаа  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ссппрряяммоо  ппррееддххооддннииттее  
ггооддииннии..  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  ссаа  ппррееддааддееннии  ннаа  ссъъдд  22337788  
ллииццаа,,  ккааттоо  ссаа  ооссъъддееннии  11996655  ллииццаа  оотт  ккооииттоо    114488  ооппррааввддааннии,,443388  
ллииццаа  ссаа  ооссъъддееннии  ууссллооввнноо..  ООтт  ооббщщиияя  ббрроойй  ооссъъддееннии  ллииццаа  ппрреезз  
22000099гг..,,  552299  ссаа  ооссъъддееннии  ррееааллнноо  ззаа  ииззттъъррппяятт  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  
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оотт  ссввооббооддаа..  ТТееххнниияятт  ббрроойй  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000088гг..  ггооддииннаа  ее  
ббиилл  557733,,    ппрреезз  22000077гг..  335500,,  ппрреезз  22000066  ггооддииннаа  ее  ббиилл  559999  ..  

ВВ  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ввннеессееннии  ии  ррааззггллееддааннии    11449988    
ооббввииннииттееллннии  ааккттаа,,  оотт  ттяяхх  ббрроояя  ннаа  ссъъддееннииттее  ллииццаа  ссаа  11996655  ииллии  
113311,,1188%%  ссъъссттааввлляявваащщии  ссъъддееннии  ллииццаа  ссппрряяммоо  ввннеессееннии  
ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее  вв  ППллРРСС..  УУссллооввнноо  ооссъъддееннииттее  оотт  ввннеессееннии  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее  ссаа  443388  ллииццаа,,  ккооееттоо  ппррааввии  
2233%%оотт  ввссииччккии  ссъъддееннии  ллииццаа..  ООссъъддееннии  ллииццаа  ппрреезз  22000099гг..  ссаа  11996655  
ллииццаа  ииллии  8822%%  оотт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ллииццаа,,  ккааттоо  ооппррааввддааннииттее  
ссаа  66,,2200  %%  оотт  ппррееддааддееннииттее  ннаа  ссъъдд  ллииццаа..  ООссннооввннииттее  ппррииччииннии  ззаа  
ооппррааввддааттееллннииттее  ппррииссъъддии  ссаа  нняяккооллккоо  --  вв  нняяккооии  ссллууччааии  
ппррооккууррааттууррааттаа  ввннаассяя  ооббввииннииттееллннии  ааккттооввее  ззаа  ддееяянниияя,,  ккооииттоо  ннее  
ссъъссттааввлляявваатт  ппрреессттъъппллеенниияя,,  ччеессттоо  ххииппооттееззииттее  ссаа  ггррааннииччннии  сс  
ггрраажжддааннссккоо  ппррааввннии  ооттнноошшеенниияя    ииллии  ссее  ккаассааее  ззаа  ддееяяннииее  сс  
ппррееддммеетт  ннееззннааччииттееллннаа  ссттооййнноосстт..  ВВ  ддррууггии  ссллууччааии  ссее  ккаассааее  ззаа  
ппррооппуусскк    ппррии  ссъъббииррааннее  ннаа  ддооккааззааттееллссттвваа  ннаа  ооррггааннииттее  ннаа  
ддооссъъддееббннооттоо  ппррооииззввооддссттввоо,,  ккааттоо  вв  ррееддииццаа  ссллууччааии  ее  
ннееввъъззммоожжнноо  ссъъббииррааннееттоо  ннаа  ссъъщщииттее  ддооккааззааттееллссттвваа  вв  ссъъддееббннаа  
ффааззаа,,  ккааккттоо  ии  ссллууччааии  ккооггааттоо  вв  ссъъддееббннаа  ффааззаа  ссввииддееттееллии  
ззааяяввяявваатт  ччее  ннее  ссии  ссппооммнняятт  нниищщоо  оотт  ссллууччааяя,,  аа  ссппоорреедд  
ддееййссттвваащщиияя  ННППКК  ллииппссвваа  ппррооццеессууааллннаа  ввъъззммоожжнноосстт  ззаа  
ппррооччииттааннее  ппооккааззаанниияя  ддааддееннии  ннаа  ддооссъъддееббннооттоо  ппррооииззввооддссттввоо  
ббеезз  ссъъггллаассииее  ннаа  ппооддссъъддииммиияя  ии  ннееггооввиияя  ззаащщииттнниикк,,  ккооееттоо  
ооббееззссммиисслляя  ппррооввееддееннооттоо      ддооссъъддееббнноо  ппррооииззввооддссттввоо..  

  ННаарреедд  сс  ттоовваа  ббрроояятт  ннаа  ууссллооввнноо  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ппрреезз  
ооттччееттннааттаа  22000099гг..  ввъъззллииззаа  ннаа  443388  ллииццаа  ссрреещщуу  228833  ллииццаа  ззаа  22000088гг..,,  
220077  ллииццаа  ззаа  22000077ггооддииннаа,,  555511  ппрреезз  22000066  ггооддииннаа..    

ООтт  ииззллоожжееннииттее  ссттааттииссттииччеессккии  ддааннннии  ее  ввиидднноо,,  ччее  ттуукк  
ссъъщщоо  ее  ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ууввееллииччааввааннее  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  
ооббщщиияя  ббрроойй  ууссллооввнноо  ооссъъддееннии  ллииццаа  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  вв  
ссррааввннееннииее  сс  22000088  ии  22000077гг..  ННааллииццее  ее  ооббааччее  ттееннддееннцциияя  ннаа  
ууввееллииччааввааннее  ббрроояя  ннаа  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  
оотт  ссввооббооддаа  оотт  33  ддоо  1155  ггооддииннии,,  ккооииттоо  ззаа  22001100гг..  ссаа  1100,,  вв  ссррааввннееннииее  
ззаа  ииззммииннааллааттаа  22000088гг..  ссаа  ббииллии  44  ссрреещщуу  2299  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  
22000077ггооддииннаа  ии  88  ззаа  22000066гг..    
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ООссъъддееннииттее  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ддоо  33  
ггооддииннии  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099гг..  ллииццаа  ссаа  996677  ссрреещщуу  556699  ззаа  22000088гг..,,  
332211  ззаа  22000077ггооддииннаа,,  ссрреещщуу  336666  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066гг....  ТТуукк  ссее  
ннааббллююддаавваа  ттееннддееннцциияя  ннаа  ппооччттии  ддввууккррааттнноо  ууввееллииччееннииее  ннаа  
ооссъъддееннииттее  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ддоо  33  ггооддииннии  
ллииццаа  вв  ссррааввннееннииее  ппррееддххооддннииттее  ппееррииооддии..    

ТТееннддееннцциияяттаа  ннаа  ннааммаалляяввааннее  ррааззммееррииттее  ннаа  ннааллоожжееннииттее  
ннааккааззаанниияя  ооббееккттииввнноо  ссее  ддъъллжжии  ннаа  ппррииллоожжееннииееттоо  ннаа  
ииннссттииттууттаа  ннаа  ССъъккррааттеенноо  ссъъддееббнноо  ссллееддссттввииее  вв  ппррооииззввооддссттввооттоо  
ппрреедд  ппъъррввааттаа  ииннссттааннцциияя  //ГГллаавваа  2277  оотт  ННааккааззааттееллнноо--
ппррооццеессууааллнниияя  ккооддеекксс//,,  оотт  ккооййттоо  ссее  ввъъззппооллззвваатт  ввссее  ппоо--ггоолляямм  
ббрроойй  ппооддссъъддииммии  ппоо  ннааккааззааттееллннииттее  оотт  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ии  
ссппоорреедд  ккооййттоо  ссъъддъътт  ее  ддллъъжжеенн  ддаа  ппррииллааггаа  ррааззппооррееддббааттаа  ннаа  ччлл..  
5555  оотт  ННааккааззааттееллнниияя  ккооддеекксс  ппррии  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ннааккааззааннииееттоо..    
  ООтт  ннаассррооччееннииттее    ннааккааззааттееллннии    ддееллаа  ппрреезз  ццяяллааттаа  ооттччееттннаа  
22000099гг..    44557700  ддееллаа,,  ббрроояя  ннаа  ооттллоожжееннииттее  ттааккиивваа  ее  22775566  ддееллаа..    
        ГГооллееммиияятт  ббрроойй  ооттллоожжееннии  ддееллаа  ссее  ддъъллжжии  ннаа  ооббееккттииввннии  
ппррииччииннии,,  ссввъъррззааннии  сс  ффааккттииччеессккааттаа  ссллоожжнноосстт  ннаа  ппоо--ггооллееммиияя  
ббрроойй  ддееллаа..  ППрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000099  ггооддииннаа,,  ввссее  оощщее  
ппррооддъъллжжаавваатт  ддаа  ссъъщщеессттввуувваатт  ппррооббллееммии  ппоо  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  
ппооссттааннооввееннииттее  оотт  ссъъддаа  ппррииннууддииттееллннии  ддооввеежжддаанниияя  оотт  
ООббллаассттнноо  ззввеенноо  ““ССъъддееббннаа  ооххррааннаа””,,  ппррии  ккооееттоо  ззннааччииттееллеенн  
ббрроойй  оотт  ттяяхх  ннее  ссее  ииззппъъллнняявваатт  ппррееддввиидд  ппоо--ггоолляяммооттоо  ддввиижжееннииее  
ннаа  ггрраажжддааннииттее  вв  ппррееддееллииттее  ннаа  ссттррааннааттаа  ии  вв  ччуужжббииннаа,,  
ооттппааддннааллооттоо  ззааддъъллжжееннииее  ннаа  ггрраажжддааннииттее  ддаа  ззааяяввяявваатт  
ннаассттоояящщииттее  ссии  ааддрреессии,,  ззааттрруудднняявваащщоо  ииззддииррввааннееттоо  иимм,,  аа  ссъъщщоо  
ттааккаа  ии  ппооррааддии  еессттеессттввооттоо  ннаа  ррааззппооррееддббииттее  ннаа  ННППКК  ооттнноосснноо  
ддввиижжееннииееттоо  ннаа  ддееллааттаа,,  ддаавваащщии  ввъъззммоожжнноосстт  ззаа  ммннооггооккррааттнноо  
ооттллааггааннее  ннаа  ннааккааззааттееллннооттоо  ддееллоо  ппоо  ррааззллииччннии  ппррииччииннии..    
  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099гг..  6633  ддееллаа  ссаа  ппррееккррааттееннии  ии  ввъъррннааттии  ннаа  
ппррооккууррааттууррааттаа,,  ссрреещщуу  9911  ззаа  22000088гг..  ТТееззии  ццииффррии  ггооввоорряятт,,  ччее  
ссллууччааииттее,,  вв  ккооииттоо  ссъъддъътт  ее  ппррееккррааттиилл  ссъъддееббннооттоо  ппррооииззввооддссттввоо  
ии  ее  ввъъррннаалл  ддееллооттоо  ннаа  ппррооккууррааттууррааттаа  ппооррааддии  ппррооппууссккии  ннаа  
ддооссъъддееббннооттоо  ппррооииззввооддссттввоо  ууссттааннооввееннии  ннаа  ффааззаа  ссъъддиияя  
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ддооккллааддччиикк  ииллии  вв  ххооддаа  ннаа  ссъъддееббннооттоо  ддииррееннее  ссаа  ннааммааллееллии  вв  
ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддеенн  ппееррииоодд..  

ООтт  ррааззггллееддааннииттее  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  66337788  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  ттоовваа  ччииссллоо  ННООХХДД,,  ННЧЧХХДД,,  ННААХХДД  ии  ЧЧННДД,,  
667700  ббрроояя  ддееллаа  ссаа  ббииллии  ррааззггллееддааннии  оотт  ввъъззззииввннаа  ииллии  ккаассааццииооннннаа  
ииннссттааннцциияя,,  ккааттоо  ббрроояятт  ннаа  ооттммееннееннииттее  ссъъддееббннии  ааккттооввее  ее  117755..  

ДДееййннооссттттаа  ннаа  ввссееккии  оотт  ссъъддииииттее  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ккооллееггиияя  
ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  ее  ссллееддннааттаа::  
  11..  ИИДД  ППррееддссееддааттеелляятт  ннаа  ППллРРСС,,  ЗЗаамм..  ППррееддссееддааттеелл  ДДаарриияя  
ММииттеевваа  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  ооббщщоо  338800    ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  
оотт  ккооииттоо  228811  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  9999  ннее  
ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  
ссввъърршшееннии  ооббщщоо  330000  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  ттяяхх  113311  ооббщщ  
ххааррааккттеерр,,  99  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  7788  ННААХХДД  ии  7755  ЧЧННДД  ии  77  ННААХХДД  ппоо  
ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  ИИДД  ППррееддссееддааттеелляятт  ннаа  ППллРРСС  ММииттеевваа  ее  рреешшииллаа  
ппоо  ссъъщщеессттввоо  227700  оотт  ссввъърршшееннииттее  330000  ддееллаа  ззаа  22000099ггооддииннаа,,  ккааттоо  
оотт  ссввъърршшееннииттее  330000  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  117733..  
ССъъддиияя  ММииттеевваа  ииммаа  4444  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,  ооттммееннееннии--  
1133  ббрроояя,,  ииззммееннеенноо--11ббрроойй..    ППррееккррааттееннии  ддееллаа  3300  ббрроояя,,оотт  ккооииттоо  
1111  ННООХХДД,,  33  ННЧЧХХДД,,  33  ННААХХДД  ии  1122  ННЧЧДД..    

ИИДД  ППррееддссееддааттеелляятт  ннаа  ППллРРСС  ММииттеевваа  ииммаа  ссввъърршшииллаа  
ссррееддннооммеессееччнноо    2255  ббрроояя  ддееллаа..    
        ССъъддиияяттаа  ДДииммииттъърр  ККииррииллоовв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  ооббщщоо  
771100  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  446644  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  
ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  224466  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  
ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  554477  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  
ттяяхх  113311  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  1144  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  112266  ННААХХДД  ии    117755  
ЧЧННДД  ии    1199  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  ССъъддиияяттаа  ККииррииллоовв  ее  рреешшиилл  
ппоо  ссъъщщеессттввоо    445599  оотт  ссввъърршшееннииттее  554477  ддееллаа  ззаа  22000099ггооддииннаа,,  ккааттоо  
оотт  ссввъърршшееннииттее  445599  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  220011..  
ССъъддиияяттаа  ККииррииллоовв    ииммаа  ооббжжааллввааннии  5588  ааккттаа,,  ппооттввъъррддееннии  2288  
ббрроояя,,  ооттммееннееннии--1155  ббрроояя,,ииззммееннееннии--1155  ббрроояя..ППррееккррааттееннии    ддееллаа  
ссаа  8888  ббрроояя,,оотт  ккооииттоо    2266  ННООХХДД,,  66  ННЧЧХХДД,,  2211ННААХХДД,,  2299  ННЧЧДД..  
ССъъддиияяттаа  ККииррииллоовв  ииммаа  ссввъърршшееннии  5566  ддееллаа  ссррееддннооммеессееччнноо..    
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    ССъъддиияяттаа  ВВееннееллиинн  ННииккооллааеевв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  
ооббщщоо  663388  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  446677  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  
ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  117711  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  
ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  553399  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  
ттяяхх  119966  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  99  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  115533  ННААХХДД  ии  115588  ЧЧННДД  
ии  2233  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  ССъъддиияяттаа  ННииккооллааеевв  ее  рреешшиилл  ппоо  
ссъъщщеессттввоо  449911  оотт  ссввъърршшееннииттее  553399  ддееллаа  ззаа  22000099  ггооддииннаа,,  ккааттоо  оотт  
ссввъърршшееннииттее  553399  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  331188..  
ССъъддиияяттаа  ННииккооллааеевв    ииммаа  5500  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,  1144  
ооттммееннееннии,,  44  ииззммееннееннии..  ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ссъъддиияяттаа  ииммаа  ооббщщоо  4488  
ббрроояя,,  оотт  ккооииттоо  1111  ННООХХДД  ,,33  ННЧЧХХДД,,1111    ННААХХДД,,  2222    ННЧЧДД..ССъъддиияяттаа  
ННииккооллааеевв  ее  ссввъърршшиилл  ссррееддннооммеессееччнноо  4455  ддееллаа..    

44..      ССъъддиияяттаа  ССввееттооссллаавваа  ЦЦооннеевваа  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  
ооббщщоо  554499  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  442288  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  
ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  222211  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  
ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  556622  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  
ттяяхх  119922  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  1111  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  115588  ННААХХДД  ии  118866  
ЧЧННДД  ии  1155  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  ССъъддиияяттаа  ЦЦооннеевваа  ее  рреешшииллаа  
ппоо  ссъъщщеессттввоо  551166  оотт  ссввъърршшееннииттее  556622  ддееллаа  ззаа  22000099  ггооддииннаа,,  ккааттоо  
оотт  ссввъърршшееннииттее  556622  ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  228855..    
          ССъъддиияяттаа  ЦЦооннеевваа    ииммаа  4422  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,1155  
ооттммееннееннии,,1122  ииззммееннееннии..  

ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ппрреезз  22000099гг    ссаа  ооббщщоо  4466  ббрроояя,,  оотт  ккооииттоо  99  
ННООХХДД,,  77  ННЧЧХХДД,,  1100  ННААХХДД,,  1188  ННЧЧДД  ии  22  ппоо  7788  АА  оотт  ННКК..  

  ССъъддиияяттаа  ЦЦооннеевваа  ииммаа  ссввъърршшееннии  ссррееддннооммеессееччнноо  4477  ббрроояя  
ддееллаа..    
        55..ССъъддиияяттаа  ЧЧааввддаарр  ППооппоовв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  ооббщщоо  
449966  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  336600  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  
ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  113366  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  
ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  441100  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  
ттяяхх  113399  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  99  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  114444  ННААХХДД  ии  110055  ЧЧННДД  
ии  1133  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..    
        ССъъддиияяттаа  ППооппоовв  ее  рреешшиилл  ппоо  ссъъщщеессттввоо  334455  оотт  ссввъърршшееннииттее  441100  
ддееллаа  ззаа  22000099  ггооддииннаа,,  ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  441100  ддееллаа  рреешшееннии  вв  
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ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  226611..  ССъъддиияяттаа  ППооппоовв    ииммаа  3355  
ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,  2222    ооттммееннееннии,,  88  ииззммееннееннии..  

ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ппрреезз  22000099  ггооддииннаа  ссаа  6655  ббрроояя,,оотт  ккооииттоо  2200  
ННООХХДД,,  77  ННЧЧХХДД,,  1133  ННААХХДД,,  2244  ННЧЧДД  ии  11  ппоо  7788  аа  оотт  ННКК..  
    ССъъддиияяттаа  ППооппоовв  ее  ссввъърршшиилл  ссррееддннооммеессееччнноо  3366  ббрроояя  ддееллаа..    
        ССъъддиияяттаа  ГГееррггоовв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  ооббщщоо  776666  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  551100  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  
ппееррииоодд  ии  225566  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  
ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  662288  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  ттяяхх  221144  ооббщщ  
ххааррааккттеерр,,  1133  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  115577    ННААХХДД,,  221122  ЧЧННДД  ии  3322  ННААХХДД  
ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..    
        ССъъддиияяттаа  ГГееррггоовв  ее  рреешшиилл  ппоо  ссъъщщеессттввоо  557755  оотт  ссввъърршшееннииттее  662288  
ддееллаа  ззаа  22000099  ггооддииннаа,,  ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  662288  ддееллаа  рреешшееннии  вв  
ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  334411..    
      ССъъддиияяттаа  ГГееррггоовв  ииммаа  6644  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,2255  
ооттммееннееннии,,  66    ииззммееннееннии..    

ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ппрреезз  22000099  ггооддииннаа  ссаа  5533  ббрроояя,,оотт  ккооииттоо  1100  
ННООХХДД,,  77  ННЧЧХХДД,,  1111  ННААХХДД,,  2255  ННЧЧДД..  

ССъъддиияяттаа  ГГееррггоовв  ее  ссввъърршшиилл  ссррееддннооммеессееччнноо  5533  ббрроояя  ддееллаа..    
  88..  ССъъддиияяттаа  ВВааллееррии  ЦЦввееттаанноовв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  
ооббщщоо  557733  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  446644  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  
ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  110099  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  
ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  551155  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  
ттяяхх  117788  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  1122  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  113355  ННААХХДД  ии    116688  
ЧЧННДД  ии  2222  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..    
        ССъъддиияяттаа  ЦЦввееттаанноовв  ее  рреешшиилл  ппоо  ссъъщщеессттввоо  446677  оотт  
ссввъърршшееннииттее  551155  ддееллаа  ззаа  22000099  ггооддииннаа,,  ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  551155  
ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  337744..  ССъъддиияяттаа  ЦЦввееттаанноовв    
ииммаа  4433  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,  1177    ооттммееннееннии,,  88  ииззммееннееннии..    
ППррееккррааттееннии  ддееллаа    ппрреезз  22000099  ггооддииннаа  ссаа    ооббщщоо  4488    ббрроояя,,  оотт  ккооииттоо  
22  ННООХХДД,,  2222  ННЧЧХХДД,,  1122  ННААХХДД,,  1100  ННЧЧХХДД..  

ССъъддиияяттаа  ЦЦввееттаанноовв  ее  ссввъърршшиилл  ссррееддннооммеессееччнноо  4433  ббрроояя  
ддееллаа..    
  99..  ССъъддиияяттаа  ААссяя  ШШииррккоовваа  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  ооббщщоо  
2211  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  44  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  



 24 

ппееррииоодд  ии  1177  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  
ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  2211  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  ттяяхх  66  ооббщщ  
ххааррааккттеерр,,  55  ННААХХДД,,  77  ЧЧННДД,,  33  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..  
          ССъъддиияяттаа  ШШииррккоовваа    ииммаа  44  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее  ии  11  
ииззммееннееннии..  
  1100..  ССъъддиияяттаа  ССввееттллаа  ЗЗааммффиирроовваа  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  
ооббщщоо  117733  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  6699  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  
ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  110044  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  
ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  117733  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  
ттяяхх  7744  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  99  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  1177  ННААХХДД,,  5533  ЧЧННДД  ии  99  
ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..    
      ССъъддиияяттаа  ЗЗааммффиирроовваа  ее  рреешшииллаа  ппоо  ссъъщщеессттввоо  117733  оотт  
ссввъърршшееннииттее  117733  ддееллаа  ззаа  22000099  ггооддииннаа..  ССъъддиияяттаа  ЗЗааммффиирроовваа  ииммаа  
99  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,  1166  ооттммееннееннии,,  44  ииззммееннееннии..  
  1111..  ССъъддиияяттаа  ББииссееррккаа  ЦЦааннеевваа  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  
ооббщщоо  557766  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  442299  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  
ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  114477  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  
ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  443388  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  
ттяяхх  113388  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  55  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  113388  ННААХХДД  ии    113399  
ЧЧННДД  ии  1188  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..    
        ССъъддиияяттаа  ЦЦааннеевваа  ее  рреешшииллаа  ппоо  ссъъщщеессттввоо  440011  оотт  ссввъърршшееннииттее  
443388  ддееллаа  ззаа  22000099  ггооддииннаа,,  ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  443388  ддееллаа  рреешшееннии  
вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  223377..  ССъъддиияяттаа  ЦЦааннеевваа  ииммаа  3344  
ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,  1155    ооттммееннееннии,,  55  ииззммееннеенн..  

ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ппрреезз  22000099  ггооддииннаа  ииммаа  ооббщщоо  3377  ббрроояя,,оотт  
ккооииттоо    44  ННЧЧХХДД,,  1111    ННААХХДД,,  11  ННЧЧДД  ии  11  ппоо  7788  аа  оотт  ННКК  
        ССъъддиияяттаа  ЦЦааннеевваа  ее  ссввъърршшииллаа  ссррееддннооммеессееччнноо    4400    ббрроояя  ддееллаа..    
  1122..  ССъъддиияяттаа  ККрраассииммиирр  ДДииммииттрроовв  ее  ннаассррооччиилл  ии  ррааззггллееддаалл  
ооббщщоо  226677  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  226600  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  
ооттччееттнниияя  ппееррииоодд,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  8899  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа..  ООтт  ттяяхх  1133  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  3344  ННААХХДД  ии  3399  ЧЧННДД..  ССъъддиияяттаа  
ДДииммииттрроовв  ее  рреешшиилл  ппоо  ссъъщщеессттввоо  8899  оотт  ссввъърршшееннииттее  8899  ддееллаа  ззаа  
22000099  ггооддииннаа,,  ккааттоо  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  8899..  

ССъъддиияяттаа  ДДииммииттрроовв  ииммаа  1155  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,  55  
ооттммееннееннии,,  11  ииззммееннеенн..    
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ССъъддиияяттаа  ДДииммииттрроовв  ее  ссввъърршшиилл  ссррееддннооммеессееччнноо  2200  ббрроояя  
ддееллаа..    
              1133..  ССъъддиияяттаа  РРааддооссттииннаа  ГГееррггииччаанноовваа  ее  ннаассррооччииллаа  ии  
ррааззггллееддааллаа  ооббщщоо  662288  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  442288  
ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ии  220000  ннее  ссввъърршшееннии  ддееллаа  
оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  550088  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  ттяяхх  118833  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  55  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  
115533  ННААХХДД,,  115500  ЧЧННДД  ии  1177  ННААХХДД  ппоо  ччлл..7788АА  оотт  ННКК..    
        ССъъддиияяттаа  ГГееррггииччаанноовваа  ее  рреешшииллаа  ппоо  ссъъщщеессттввоо  444466  оотт  
ссввъърршшееннииттее  550088  ддееллаа  ззаа  22000099  ггооддииннаа,,  ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  550088  
ддееллаа  рреешшееннии  вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  221199..  ССъъддиияяттаа  ГГееррггииччаанноовваа  
ииммаа  3355  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,1166  ооттммееннееннии  ии  99  ииззммееннееннии..  

ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ппрреезз  22000099  ггооддииннаа  ссаа  ооббщщоо  6622  ббрроояя,,оотт  
ккооииттоо  1166  ННООХХДД,,  22  ННЧЧХХДД,,77  ННААХХДД,,  3355  ННЧЧДД  ии  22  ппоо  7788  аа  оотт  ННКК..  

ССъъддиияяттаа  ГГееррггииччаанноовваа  ее  ссввъърршшииллаа  ссррееддннооммеессееччнноо  4422  ббрроояя  
ддееллаа..    
  1144  ССъъддиияяттаа  ННааттаашшаа  ППааннччеевваа//  ккооммааннддииррооввааннаа  оотт  мм..  
ааппрриилл  22000099гг..//  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  ооббщщоо  447788  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  330033  ннооввооппооссттъъппииллии  ппрреезз  ооттччееттнниияя  
ппееррииоодд  ии  117755  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  ооссттааннааллии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  
ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  333399  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  ттяяхх  112244  ооббщщ  
ххааррааккттеерр,,  11  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  8888  ННААХХДД,,  112211  ЧЧННДД  ии  55  ННААХХДД  ппоо  
ччлл..7788АА  оотт  ННКК..    
        ССъъддиияяттаа  ППааннччеевваа  ее  рреешшииллаа  ппоо  ссъъщщеессттввоо  111133  оотт  ссввъърршшееннииттее  
333399  ддееллаа  ззаа  22000099  ггооддииннаа,,  ккааттоо  оотт  ссввъърршшееннииттее  115544  ддееллаа  рреешшееннии  
вв  ттррииммеессееччнниияя  ссрроокк  ссаа  115544..  ССъъддиияяттаа  ППааннччеевваа  ииммаа  1144  
ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее..  

ППррееккррааттееннии  ддееллаа  ппрреезз  22000099  ггооддииннаа  ссаа  ооббщщоо  3388  ббрроояя,,оотт  
ккооииттоо  1111  ННООХХДД,,  11  ННЧЧХХДД,,  88  ННААХХДД,,  1188  ННЧЧДД..  

ССъъддиияяттаа  ППааннччеевваа  ее  ссввъърршшииллаа  ссррееддннооммеессееччнноо  3388  ббрроояя  
ддееллаа..    

1155..  ССъъддиияяттаа  ККррииссттииннаа  ЛЛааллеевваа  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  
ооббщщоо  77  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  77  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  
ооссттааннааллии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  77  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  ттяяхх  66  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  11  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр,,  
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ии..  ССъъддиияяттаа  ЛЛааллеевваа  ииммаа  44  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттаа  ии  22  
ооттммееннееннии..  

1166..  ССъъддиияяттаа  ДДааннииееллаа  ДДииллоовваа  ее  ннаассррооччииллаа  ии  ррааззггллееддааллаа  
ооббщщоо  1144  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  1144  ннеессввъърршшееннии  ддееллаа  оотт  
ооссттааннааллии  ооттччееттннии  ппееррииооддии,,  ккааттоо  ссаа  ссввъърршшееннии  ооббщщоо  1122  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..  ООтт  ттяяхх  88  ооббщщ  ххааррааккттеерр,,  11  ННААХХДД  ии  33  ЧЧННДД  ии..  
        ССъъддиияяттаа  ДДииллоовваа  ее  рреешшииллаа  ппоо  ссъъщщеессттввоо  1100  оотт  
ссввъърршшееннииттее  1122  ддееллаа  ззаа  22000099  ггооддииннаа..    

ВВ  ккррааййннаа  ссммееттккаа,,  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  вв  ннаассттоояящщиияя  
ссии  ссъъссттаавв  оотт  1111  ррааййооннннии  ссъъддииии,,  ннааккааззааттееллннааттаа  ккооллееггиияя  ннаа  
ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  ууссппяя  ддаа  ссее  
ссппррааввии  сс  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ннааккааззааттееллннииттее  ддееллаа..  ППооссттииггннааттии  ссаа  
ууссппееххии  ппоо  ооттнноошшееннииее  ббъъррззииннааттаа  ии  ккааччеессттввооттоо  ннаа  
ннаассррооччввааннееттоо,,  ррааззггллеежжддааннееттоо  ии  ппррииккллююччввааннее  ннаа  ддееллааттаа  оотт  
ввссииччккии  ссъъддииии,,  ккааттоо  ппооккааззааттееллеенн  вв  ттоовваа  ооттнноошшееннииее  ее  ффааккттъътт,,  
ччее  ссаа  ппррииккллююччееннии  ооббщщоо  55008888  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  --  ННООХХДД  11881155  ббрроояя,,  
ЧЧХХ  9988  ббрроояя,,  ААХХ  11557722  ббрроояя  ии  ЧЧННДД  11112244  ббрроояя  ии  119977    ННААХХДД  ппоо  
ччлл..7788АА  оотт  ННКК  223388  ббрроояя,,  ссрреещщуу  ппооссттъъппииллии    44447744  ббрроояя  ддееллаа,,  аа  
ооттммееннееннииттее  ииззццяяллоо  ссъъддееббннии  ааккттооввее  ссаа    117755  ббрроояя..    

  

1965 438 977

1770 283 573

1990 207  355

2009 г.

2008 г.

2007 г.

осъдени лица условно осъдени реално осъдени
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ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ  
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През изминалата 2009г. продължи работата по 

гражданските дела, останали висящи от предходни периоди, 
а също така  и по новообразуваните дела . 

През отчетния период съдиите в гражданската колегия 
бяха 7.   

От предходната 2008 г. са останали несвършени  778 гр.д. 
срещу 1110 гр. д. за 2007г 

През 2009г. в ПлРС са постъпили общо 7306  граждански 
дела, от които 619 по СК, 521 облигационни искове, 43 вещни 
искове, 70 делби,  180 дела по КТ, 982 други дела/  и 4 774 
частно граждански дела.  

В сравнение с 2009г. - през предходната 2008г. в ПлРС са 
постъпили общо 5005 дела, от които 2110  гр.дела/ в това 



 28 
число 711 дела по СК, от които 513 за развод, 180 за 
издръжка, 255 дела по КТ, облигационни искове 625 дела, 306 
вещни дела, 137 делби, 15 дела по ЗЗДН, и 83 по Закона за 
закрила на детето, и 2895 частно граждански дела, през 2007г.  
в ПлРС са постъпили общо 4 430 граждански дела, а през 
2006г. 33992255 граждански дела.  

През отчетната година са постъпили 619 дела по СК, от 
които 172 дела за развод по исков ред, 121  дела за развод по 
взаимно съгласие, 65 дела за издръжка и 77 дела за изменение 
на издръжката.  

Постъпили са: 521 облигационни дела, 43 вещни дела,  70 
делби,  180 трудови дела, както и 982 други дела  в т. ч. 53 дела 
ЗЗСДН  и  187 дела по Закона за закрила на детето.  

Постъпили са и  4774 частно граждански дела по чл. 410-
417 от ГПК.       

В края на предходната 2008г. са останали висящи 778 
гр.д., а в края на 2007 година са останали висящи 1110  
граждански дела.  

Общо през изтеклата година са разгледани 8144 
граждански дела, от тях са приключили 7331,  решени по 
същество 2531 граждански дела, от които 643 брачни,  507 
облигационни, 88 вещни, 167 делби, 157 трудови, 969 други 
дела . 

Решени са 4797 частно граждански  дела по чл.410 и 417 
от ГПК. 

Общо решени са 7331 дела през 2009 г., срещу 4 952 дела 
през 2008г, 4 439 дела за 2007г.  През 2009г. се наблюдава  
тенденция на увеличаване на броя на решените дела в 
гражданска колегия. 

От общо свършените 7331 граждански дела в тримесечен 
срок са приключили 6088 дела или 83% от общо свършените 
дела. 

Дейността на всеки от съдиите в гражданската колегия 
през  отчетната 2009 година е следната:  
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1. Зам. председателят Даниела Дилова – съдия-

докладчик на ІІ гр. с-в: 
През 2009г. на ІІ гр. с-в са постъпили 1161 дела, от които 

235 граждански дела, 46  бързи производства, 138  други 
граждански дела, 9 от и срещу търговци, 696 ч. гр. д. по чл. 
410-417 от ГПК и 37 други частно граждански дела. От 
предходната година на ІІ гр. с-в са останали несвършени 120 
дела. Съдия Дилова е насрочила и разгледала общо 1281 
граждански дела, от които са свършени общо 1142 
граждански дела в това число 265 граждански дела, 38 бързи 
производства, 108 други гр.д., 6 от и срещу търговци, 689 
частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 36 други частно 
граждански дела.От решените дела 1057 са решени по 
същество, а 38 прекратени дела. Съдия Дилова е решила 898 
дела в тримесечен срок. Съдията Дилова 44 потвърдени 
съдебни акта, 13 отменени и  има 5 изменени съдебни 
акта.Съдия  Дилова е свършила средномесечно 95 дела. 

2. Съдията Христо Томов- съдия-докладчик на І 
граждански състав. 

През 2009г. на І граждански състав със съдия докладчик 
Хр.Томов са постъпили 1104 граждански дела, от които  
191граждански дела, 22 бързи производства, 111 други 
граждански дела, 5 дела от и срещу търговци, 741 ч. гр. д. по 
чл. 410-417 от ГПК и 49 други частно граждански дела. От 
предходната година на І гр. с-в са останали несвършени 113 
дела. Съдия Томов е насрочил и разгледал общо 1217 
граждански дела, от които са свършени общо 1095 
граждански дела в това число 192 граждански дела, 20 бързи 
производства, 94 други гр.д., 3 от и срещу търговци, 738 
частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 48 други частно 
граждански дела.От решените дела 1058 са решени по 
същество, а 24 прекратени дела. Съдия  Томов е решил 953 
дела в тримесечен срок. Съдията Томов има 25 потвърдени 
съдебни акта, 1 отменен и  1 изменени съдебни акта.Съдия  
Томов е свършил средномесечно 91 дела. 
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 3.Съдията Дияна Николова - съдия докладчик на ІІІ 

граждански състав  
През 2009 г. на ІІІ граждански състав със съдия докладчик 

Д.Николова са постъпили 1053  дела, от които 210 граждански 
дела, 34  бързи производства, 90  други граждански дела, 2 от 
и срещу търговци, 695ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 22 други 
частно граждански дела. От предходната година на ІІІ гр. с-в 
са останали несвършени 81 дела. Съдия Николова е 
насрочила и разгледала общо 1134 граждански дела, от които 
са свършени общо 994 граждански дела в това число 179 
граждански дела,28 бързи производства, 91 други гр.д., 1 от и 
срещу търговци, 675 частно граждански по чл. 410,417 от ГПК 
и 20 други частно граждански дела.От решените дела 951 са 
решени по същество, а 43 прекратени дела. Съдия Николова е 
решила 813 дела в тримесечен срок. Съдията Николова има 27 
потвърдени съдебни акта, 13 отменени и  има 2 изменени 
съдебни акта.Съдия  Николова е свършила средномесечно 82 
дела  

4.Съдията Милена Томова- съдия докладчик на ІV 
граждански състав :  

През 2009г. са постъпили 1066 дела, от които 149 
граждански дела, 47  бързи производства, 107  други 
граждански дела, 8 от и срещу търговци, 729 ч. гр. д. по чл. 
410-417 от ГПК и 26 други частно граждански дела. От 
предходната година на ІV гр. с-в са останали несвършени 94 
дела. Съдия Томова е насрочила и разгледала общо 1160 
граждански дела, от които са свършени общо 1055 
граждански дела в това число 152 граждански дела,30 бързи 
производства, 125 други гр.д., 1 от и срещу търговци, 725 
частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 22 други частно 
граждански дела.От решените дела 988 са решени по 
същество, а 67 прекратени дела. Съдия Томова е решила 907 
дела в тримесечен срок. Съдията Томова има 37 потвърдени 
съдебни акта и 5 изменени съдебни акта.Съдия  Томова е 
свършила средномесечно 87,92 дела  
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5. Съдията Биляна Видолова – съдия докладчик на V 

граждански състав. 
 През 2009г. няма постъпили дела.От предходен период 

са останали несвършени 23 дела.  
Съдия Видолова е насрочила и разгледала 23 дела, от 

които 9 граждански, 14 частно граждански. Съдия Видолова 
има 10 отменени съдебни акта,3  потвърдени  и 1 изменен 
съдебен акт.През целия период съдия Видолова е била в 
отпуск поради временна неработоспособност, бременност и 
майчинство.  

6.Съдията Камелия Първанова - съдия-докладчик на VІ 
граждански състав 

През 2009г. на VІ състав със съдия докладчик 
К.Първанова са постъпили 1119 дела, от които 164 граждански 
дела, 47  бързи производства, 107  други граждански дела, 3 от 
и срещу търговци, 761 ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 37 
други частно граждански дела. От предходната година на VІ 
гр. с-в са останали несвършени 81 дела. Съдия Първанова е 
насрочила и разгледала общо 1200 граждански дела, от които 
са свършени общо 1070 граждански дела в това число 166 
граждански дела, 28 бързи производства, 99 други гр.д., 2 от и 
срещу търговци, 747 частно граждански по чл. 410, 417 от ГПК 
и 28 други частно граждански дела.От решените дела 1006 са 
решени по същество, а 64 са прекратените дела. Съдия 
Първанова е решила 904 дела в тримесечен срок. Съдията 
Първанова  има 38 потвърдени съдебни акта,8 отменени и  10 
изменени съдебни акта.Съдия  Първанова е свършила 
средномесечно 89 дела. 

7. Съдията Зорница Димитрова-Банкова съдия-
докладчик на VІІ граждански състав: 

През 2009г. на VІІ гр. с-в със съдия докладчик З.Банкова 
са постъпили 1100 дела, от които 205 граждански дела, 45  
бързи производства, 85  други граждански дела, 2 от и срещу 
търговци, 722ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 41 други частно 
граждански дела. От предходната година на VІІ гр. с-в са 
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останали несвършени 81 дела. Съдия Банкова е насрочила и 
разгледала общо 1181 граждански дела, от които са свършени 
общо 1067 граждански дела в това число 187 граждански дела, 
34 бързи производства, 89 други гр.д., 2 от и срещу търговци, 
715 частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 40 други 
частно граждански дела.От решените дела 986 са решени по 
същество, а 81 са прекратените дела. Съдия Банкова е решила 
986 дела в тримесечен срок. Съдията Банкова  има 48 
потвърдени съдебни акта,8 отменени и  5 изменени съдебни 
акта.Съдия  Банкова е свършила средномесечно 88 дела. 

8.Съдията Светла Захариева- съдия докладчик на брачен 
състав 

През 2009г. на VІІІ гр. състав със съдия докладчик 
Св.Захариева са постъпили 762 дела, от които 117 граждански 
дела, 23  бързи производства, 94  други граждански дела, 494 
ч.гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 34 други частно граждански 
дела. От предходната година на VІІІ гр. с-в са останали 
несвършени 185 дела. Съдия Захариева е насрочила и 
разгледала общо 947 граждански дела, от които са свършени 
общо 884 граждански дела в това число 128 граждански дела, 
16 бързи производства, 212 други гр.д.,  от и срещу търговци, 
494 частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 34 други 
частно граждански дела.От решените дела 677 са решени по 
същество, а 39 са прекратените дела. Съдия Захариева е 
решила 677 дела в тримесечен срок. Съдията Захариева  има 
20 потвърдени съдебни акта,8 отменени и 1 изменен съдебни 
акта.Съдия  Захариева е свършила средномесечно 101 дела 

От изложените по- горе статистически данни да се 
направи извод, че работата през изтеклата 2009 г. на съдиите 
от гражданската колегия при ПлРС в сравнение с 
предходната 2008г. значително се е увеличила. Следва да се 
отбележи, че в началото на годината са останали несвършени 
от предходни периода общо 778 дела, а в края на годината са 
останали несвършени 813 дела от разгледаните общо 8 144 
дела.  
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Постигнати са успехи по отношение бързината и 

качеството на насрочването, разглеждането и приключване 
на делата от всички съдии, като този факт се потвърждава от 
обстоятелството, че  през отчетния период са приключени 
общо 7331 граждански дела, от които 6088 са приключили в 
срок до три месеца, а  изцяло отменени съдебни актове са 54 
граждански и 7 частно граждански.  

Потвърдените са 249 граждански дела. 
 Делата се насрочват от съдиите във възможно най-

кратки срокове, а съдебните актове по тях в повечето случаи 
се изготвят в предвидения от ГПК срок, като следва да се 
посочи, че през 2009г. съдиите Банкова,Томов и Томова нямат 
изготвени извън срока съдебни актове.  

Тези успехи се дължат както на общите усилия на 
колектива, и най-вече на личните и професионални качества 
на всеки от съдиите в гражданската колегия.  

През изтеклата година се забелязва тенденция към  
увеличение на постъплението на граждански дела в 
сравнение с предходните година както по отношение на 
гражданските дела, така и по отношение на частно 
гражданските дела. През отчетния период постъпилите дела, 
разпределени на съществуващите седем граждански състава, 
дават средно годишно постъпление на един съдия от 1048 
дела, в сравнение -556 дела за 2008г, и 492дела за 2007г.. Като 
цяло исковите производства се образуват и насрочват 
своевременно. Причини за отлагане на гражданските дела - 
от една страна нередовното призоваване на участниците в 
процеса като предпоставка за отлагане на делата се дължи на 
обективни причини – ненамирането на регистрирания 
постоянен и настоящ адрес на лицето.Намаля отлагането на 
граждански дела поради събиране на нови доказателства с 
оглед изтегляне на произнасянето по доказателствените 
искания на страните преди първото заседание по делото и 
ранната преклузия за събиране на доказателства. Вследствие 
на голямото постъпление на дела и новите производства по 
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ГПК изключително се влоши положението на съдебните 
служители и по-конкретно на деловодителите, които са 
непосредствено заети с обработването на огромния по обем 
доклад, като същевременно трябва да работят с граждани и 
адвокати. Работят при крайно неблагоприятни материални 
условия - деловодителите са по 4 в стая, които са непригодни 
да поемат толкова материали и хора. 

И в двете колегии част от съдиите са постановили 
съдебните си актове извън инструктивния срок, което е 
следствие на изключително високата натовареност на 
съдиите през изминалата година дължащо се на намаления 
числен състав на съда, както и на значително увеличение на 
постъпление на делата в гражданската колегия.  

 
ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
 

1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ 
ДЕЛА. СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН 
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

През отчетния период в Съдебно-изпълнителна 
служба при Районен съд Плевен са постъпили общо 268 броя 
изпълнителни дела за сума в размер на 2 750 496 лв., като по 
групи са разделени на следните видове: Изпълнителни дела в 
полза на държавата – публични и частни – 148 броя, за сумата 
2 435 060 лв.; изпълнителни дела за вземания на юридически 
лица и търговци – 15 броя, за 70 800 лв.; и 105 дела с 
взискатели граждани, за 244 637 лв. 

Средногодишния броя на постъпилите дела през 
отчетната година за държавните съдебни изпълнители е 22 
дела, а средномесечното постъпление на един съдебен 
изпълнител е 7 дела. 
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2. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ 

ДЕЛА. СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ ДЕЛА НА ЕДИН 
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

През 2009г. свършените дела в служба “Съдебно 
изпълнение” при Плевенски районен съд са общо 313 броя, 
срещу 290 броя за предходната 2008г. и 1288 свършени дела за 
2007г. 

Средномесечно свършените дела на един държавен 
изпълнител през отчетната година са 9 броя, а 
средногодишно свършените дела на държавните съдебни 
изпълнители са 26 броя. От представения на Министерството 
на правосъдието отчет за работата на държавните съдебни 
изпълнители за 2009 година е видно, че в СИС при РС-Плевен 
в края на отчетния период са останали висящи 3472 дела за 
сума, в размер на 31 441 098 лв. За  периода са насрочени 2683 
принудителни действия по повод движението на 
изпълнителните дела, в резултат на които службата е събрала 
в полза на взискатели сума в общ размер на 635 207 лв. 

 
3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ. 
В последните няколко години в резултат на  

извършената реформа в областта на принудителното 
изпълнение е налице тенденция към намаляване общия брой 
образувани изпълнителни дела в СИС. През 2009г. тази 
тенденция затихва, дори е налице незначително увеличение в 
техния броя спрямо предходната 2008г. Това увеличение се 
наблюдава най-силно в групата: изпълнителни дела, в полза 
на държавата -  където за 2009г. са постъпили 139 броя, спрямо 
103 броя за 2008г. и 120 броя през 2007г. Незначително, но 
увеличение спрямо предходната година има налице и в група 
изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци – 
15 броя за 2009г., спрямо 13 броя за 2008г., и 53 броя за 2007г.  
Намаляване броя на постъпилите дела е налице само в група 
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изпълнителни дела в полза на граждани. През 2009г. в тази 
група са постъпили с 34 дела по-малко спрямо 2008г. и 2007г. 

 
         2009г. 

Държавен съдебен Юридич. Постъпили прекратени събрани 
изпълнител стаж изп.дела изп.дела  суми 

   /бр./ /бр./ /лв./ 
Поля Стоянова 26г. 2м. 109 123 279 415 
Маргарита 
Александрова 33 г. 93 130 254 462 
Цветанка 
Димитрова 14г. 3м. 66 60 101 330 

всичко:  268 313 635 207 
 
 
Със всяка следваща година след влизане в сила на 

Закона за частните съдебни изпълнители, намалява броя на 
изпълнителните дела, които по искане на взискатели са 
изпратени за продължаване на изпълнителното производство 
от частен съдебен изпълнител. През 2007г. СИС гр. Плевен е 
изпратила на частен съдебен изпълнител 233 бр. изп. дела, 
през 2008г. – 161 броя, а през отчетната 2009 година – само 76 
броя. 

 
Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд град 

Плевен за 2009г. по щат е в състав от трима държавни съдебни 
изпълнители, един секретар и двама деловодители. Считано 
от 01.09.2009г. държавен съдебен изпълнител Цв. Димитрова е 
в продължителен отпуск по болест. За периода от месец 
октомври до края на отчетната 2009г. в продължителен 
отпуск е била и деловодител Ел. Захариева. С влизане в сила 
на Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена 
издрьжка, приета с ПМС № 226 от  16.09.2009г., значително се 
увеличи обема на работа и натовареността в съдебно-
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изпълнителната служба, предвид изискванията на чл. 5, ал.5 
от същата и чл. 152, ал.2 и 3 от Семейния кодекс. Съгласно 
тези изисквания по всички изпълнителни дела, службата 
следва да издава удостоверения на взискателите  и извършва 
служебни справки и проучвания относно имотното състояние 
на длъжниците на всяко шестмесечие. 

От изложеното може да се направи извода че въпреки 
намаления състав, с който е работила съдебно-изпълнителна 
служба при Районен съд гр. Плевен, същата е отчела добри 
резултати за 2009година. 

  
ІІVV..  ССЛЛУУЖЖББАА  ППОО  ВВППИИССВВААННИИЯЯТТАА..    

 
        През отчетния период в СЛУЖБАТА ПО 
ВПИСВАНИЯТА – ГР. Плевен работиха следните съдии по 
вписванията – ЦЕНКА КАРАИВАНОВА , АННИ 
КОНСТАНТИНОВА  , ЕВГЕНИ БОЖАНОВ , МИЛЕНА 
ГЕОРГИЕВА  И ВАЛЕНТИНА ДИМАНОВА. Заедно с тях 
работят и шест служители на Агенцията по вписванията. 
 
 А  В Службата през периода – 2009 година са извършени 
вписвания, отбелязавиня и заличавания – 18362 броя, както 
следва : 
     1,Продажби -  4907 бр. 
     2.Дарения -     1093 бр. 
     3.Замени -          98 бр. 
     4.Договорни ипотеки – 764 бр;. 
     5.Законни ипотеики -       60 бр. 
     6 Възбрани -                948 бр; 
     7.Договори за аренда – 3 162 бр. 
     8  Договор за доброволна делби- 563 бр. 
     9.Адм.актове за държ. И общ.собственост- 676 бр. 
    10.Констативни нот.актове – 680 бр. 
    11.Искови молби – 69 бр. 
    12.Ограничени вещни права – 80 бр. 
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    13.Други актове -  3066 бр. 
    14.Заличени  искови молби, възбрани и потеки – 800 бр. 
  
Б  ДРУГИ – 
    1.Преписи- 3668 бр. 
    2.Устни справки – 3586 бр. 
    3.Удостоверения – 6460 бр.                                                                                     
ОБЩО : 32 076 бр. 
                                  

VV..  ССГГРРААДДЕЕНН  ФФООННДД  ИИ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  
ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННООССТТ  

  
11..  ССГГРРААДДАА,,  ООББООРРУУДДВВААННЕЕ,,  ППРРООББЛЛЕЕММИИ..  
  
ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000088  ггооддииннаа  ссъъщщеессттввуувваашшее,,  ккааккттоо  ии  ппрреезз  

ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии,,  ппррооббллеемм  сс  ннееддооссттааттъъччнниияя  ббрроойй  
ккааббииннееттии  ззаа  ссъъддииии  ии  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ттееххннииччеессккии  ппееррссооннаалл..  
ППррооддъъллжжии  ддаа  ссъъщщеессттввуувваа  ии  ппррооббллееммъътт  сс  ннееддооссттааттъъччнниияя  ббрроойй  
ннаа  ссъъддееббннии  ззааллии  ии  ммааккаарр,,  ччее  ссее  ппррооввеежжддаатт  ссллееддооббееддннии  
ззаассееддаанниияя  ииззввъънн  ггррааффииккаа  ннаа  ссъъддииииттее,,  ллииппссааттаа  ннаа  ссъъддееббннии  
ззааллии  ее  ееддннаа  оотт  ппррииччииннииттее  ннее  ввссииччккии  ппооссттъъппииллии  ддееллаа  ддаа  ббъъддаатт  
ннаассррооччввааннии  ии  рреешшааввааннии  вв  ззааккооннооууссттааннооввееннииттее  ссррооккооввее..  
ННееддооссттааттъъччеенн  ее  ббрроояятт  ии  ннаа  ккааннццееллааррииииттее,,  вв  ккооииттоо  ррааббооттяятт  ппоо  
ппеетт--шшеесстт  ссллуужжииттееллккии  ии  ссъъщщииттее  ииззппииттвваатт  ггооллееммии  ззааттррууддннеенниияя  
ппррии  ееддннооввррееммееннннааттаа  ооббррааббооттккаа  ннаа  ддееллааттаа  ссллеедд  ссъъддееббнноо  
ззаассееддааннииее..    

  
22..  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККОО  ООББООРРУУДДВВААННЕЕ  ––  ККООММППЮЮТТРРИИ,,  

ММРРЕЕЖЖИИ,,  ППРРООГГРРААММННИИ  ППРРООДДУУККТТИИ,,  ППРРООББЛЛЕЕММИИ..  
  
  ММааттееррииааллнноо  ттееххннииччеессккааттаа  ооббееззппееччеенноосстт  ннаа  ППллееввееннссккиияя  

ррааййооннеенн  ссъъдд  ее  ннаа  ввииссооккоо  ннииввоо..  ВВссииччккии  ссъъддееббннии  ззааллии  ссаа  
ооббооррууддввааннии  сс  ппееррссооннааллннии  ккооммппююттррии  ,,ммооннииттоорр  ззаа  ссъъддиияяттаа,,    
ллааззееррннии  ппррииннттееррии,,  ттоовваа  ууллеесснняявваа  ррааббооттааттаа..  ВВ  ББююрроо  
““ССъъддииммоосстт””  ее  ииззггррааддееннаа  ееддииннннаа  ссииссттееммаа  ззаа  ииззггооттввяяннее  ннаа  



 39 

ссввииддееттееллссттвваа  ззаа  ссъъддииммоосстт..  ВВннееддррееннаа  ее  ии  ннооввааттаа  ссииссттееммаа  
““ААИИСС  ББююрроо  ссъъддииммоосстт””,,  ккааттоо  ввъъввеежжддааннееттоо  ннаа  ддааннннииттее  ссее  
ииззввъърршшвваа  ии  вв  ддввееттее  ппррооггррааммии..  ВВ  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  
ррааббооттии  ииззггррааддееннаа  ллооккааллннаа  ммрреежжаа..  ККъъмм  ккррааяя  ннаа  ппррееддххооддннааттаа  
22000088  ггооддииннаа  ввссииччккии  ррааййооннннии  ссъъддииии  ииммаатт  ссллуужжееббннии  
ппееррссооннааллннии  ккооммппююттррии..  ВВссееккии  ссллуужжииттеелл  ее  ссннааббддеенн  сс  
ппееррссооннааллеенн    ккооммппююттъърр,,  ввккллююччеенн  вв  ллооккааллннааттаа    ккооммппююттъъррннаа    
ммрреежжаа..    

ООтт  0011..0099..22000088гг..  ее    ввъъввееддееннаа  ддееллооввооддннаа  ппррооггррааммаа  ””ССААСС--
ссъъддееббнноо  ддееллооввооддссттввоо””..  ВВссииччккии  ссллуужжииттееллии  ссаа  ппррееммииннааллии  ккууррсс  
ннаа  ооббууччееннииее  ии  ккъъмм  ннаассттоояящщиияятт  ммооммееннтт  ррааббооттяятт  сс  ннееяя..  ВВссииччккии  
ннооввооппооссттъъппвваащщии    ддееллаа  ссее  ввъъввеежжддаатт    вв  ддеенняя  ннаа  ппооссттъъппввааннееттоо  
иимм..  

  ВВъъввееддееннаа  ее  ааввттооммааттииззииррааннаа  ссииссттееммаа  вв  ррааббооттааттаа  ии  ннаа    
ССъъддееббнноо--ииззппъъллннииттееллннааттаа  ссллуужжббаа..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000099  ггооддииннаа  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  
ппооссттииггннаа  ммннооггоо  ддооббррии  ррееззууллттааттии  вв  ссввоояяттаа  ддееййнноосстт,,  ввъъппррееккии  
ббииттооввииттее  ппррооббллееммии,,    ууввееллииччееннииееттоо  ннаа  ддееллааттаа,,  ппррииллааггааннее  ннаа  
ннооввооттоо  ззааккооннооддааттееллссттввоо..  ННееззааввииссииммоо  оотт  ттоовваа,,  ввссииччккии  ссъъддииии  
ррааббооттииххаа  сс  ччууввссттввоо  ззаа  ооттггооввооррнноосстт  ии  ддооббррооссъъввеессттнноо  
ииззппъъллнняяввааххаа  ссллуужжееббннииттее  ссии  ззааддъъллжжеенниияя..  

ООррггааннииззааццииооннннииттее  ввъъппррооссии,,    ккааккттоо  ии  ттееззии,,  ссввъъррззааннии  ссъъсс  
ссттррууккттууррааттаа  ннаа  ггрраажжддааннссккааттаа  ии  ннааккааззааттееллннааттаа  ккооллееггиияя  ббяяххаа  
рреешшааввааннии  ннаа  ссъъввеещщаанниияя  ннаа  ссъъддииииттее  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд,,  
ккъъддееттоо  ссллеедд  ппъъррввооннааччааллннии  ррааззннооггллаассиияя  ппоо  нняяккооии  оотт  ттяяхх,,  ссее  
ссттииггаашшее  ддоо  ооббщщии  ссттааннооввиищщаа  ии  рреешшеенниияя..    

ЗЗаа  ддаа  ссее  ппооссттииггннаатт  ппоо--ддооббррии  ппооккааззааттееллии  ззаа  вв  ббъъддеещщее  
ооттнноосснноо  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ппррааввооррааззддааввааннееттоо,,  ввссееккии  ссъъддиияя  ттрряяббвваа  
ддаа  ппооллааггаа  ууссииллиияя  ззаа  ппооввиишшааввааннее  ннаа  ссввоояяттаа  ппррооффеессииооннааллннаа  
ппооддггооттооввккаа,,  ддаа  ррааббооттии  сс  ппоо--ггоолляяммоо  ччууввссттввоо  ззаа  ооттггооввооррнноосстт,,  сс  
ммииссъълл  ззаа  ччеессттттаа  ии  ппрреессттиижжаа  ннаа  ппррооффеессиияяттаа  ии  ииннссттииттууцциияяттаа,,  
ккааттоо  ппоо  ттооззии  ннааччиинн  ввссееккии  щщее  ддааддее  ссввоояя  ппрриинноосс  вв  ууккррееппввааннее  ннаа  
ддееммооккррааттииччннааттаа  ннии  ппррааввоовваа  ддъърржжаавваа..  

ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ММииннииссттееррссттввоо  ннаа  ппррааввооссъъддииееттоо  ии  ВВииссшш  
ссъъддееббеенн  ссъъввеетт  ссллееддвваа  ддаа  ббъъддее  ооттппррааввееннаа  ппррееппоорръъккаа  ззаа  
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ооттппууссккааннее  ннаа    щщааттннии  ббррооййккии    ззаа  ммааггииссттррааттии,,  ддееллооввооддииттеелл        
ппоо  ЗЗККККИИ,,    ддееллооввооддииттеелл    ссллуужжббаа  „„РРееггииссттррааттуурраа„„  22  щщааттннии  
ббррооййккии    ззаа    ддееллооввооддииттеелл  вв  ггрраажжддааннссккаа    ккооллееггиияя,,  ттъъйй  ккааттоо  
ддввааммаа  оотт  ддееллооввооддииттееллииттее    ттаамм  ррааббооттяятт    ппоо  ннаа  ддвваа  ссъъссттаавваа,,  ззаа    
ааррххиивваарр,,  ттъъйй  ккааттоо    ккъъмм  ннаассттоояящщиияятт  ммооммееннтт    ииммаа  ссааммоо  ееддннаа  
щщааттннаа  ббррооййккаа  ззаа  ааррххиивваарр  ннаа  ррааййооннеенн  ссъъдд,,  ттъъйй  ккааттоо  ппоо  
ннааттоовваарреенноосстт  ППллРРСС  ее  ннаа  еедднноо    оотт  ппъъррввииттее  ммеессттаа  вв  ссттррааннааттаа..  

 В заключение следва да се посочи, че въпреки 
трудностите, пред които беше изправен Плевенски районен 
съд през 2009 година,  непълният щат съдии, съдиите имат 
сили да се справят с трудностите и предизвикателствата, 
които стоят пред съда и успяха да се справят с постъплението 
от граждански, наказателни, изпълнителни и материални 
дела при една висока натовареност на работещите, както на 
съдии, така и на съдебни служители, при една продължила 
почти през цялата отчетна година неокомплектованост на 
щата за районни съдии, няма голямо забавяне на 
произнасянията, въпреки запазеното като тенденция 
значително постъпление на дела, отговорно и с мисъл за 
честта и престижа на професията и институцията, явяваща се 
един от представителите на държавността. 

  
  

ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВЕЕНН  РРЪЪККООВВООДДИИТТЕЕЛЛ  
ННАА  РРААЙЙООННЕЕНН  ССЪЪДД--ППЛЛЕЕВВЕЕНН  

ДДААННИИЕЕЛЛАА  ДДИИЛЛООВВАА  
 


