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  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа,,  ккааккттоо  ии  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  
22000066  ггооддииннаа  ППллееввееннссккиияятт  ррааййооннеенн  ссъъдд  ррааббооттии  ссъъсс  ззннааччииттееллннии  
ззааттррууддннеенниияя  ии  ууввееллииччеенн  ооббеемм  ннаа  ррааббооттаа..  ППррооммеенняящщооттоо  ссее  
ззааккооннооддааттееллссттввоо,,  ллииппссааттаа  ннаа  ссъъддееббннаа  ппррааккттииккаа  
ддооппъъллннииттееллнноо  ззааттрруудднняявваа  ссъъддииииттее  вв  ттяяххннааттаа  еежжееддннееввннаа  
ппррааввооссъъддннаа  ррааббооттаа..  ННееддооссттааттъъччннааттаа  ммааттееррииааллннаа  ббааззаа,,  
ссввъъррззааннаа  ннаайй--ввееччее  сс  ннееддооссттиигг  ннаа  ссъъддееббннии  ззааллии,,  
ооббссттоояяттееллссттввооттоо,,  ччее  ссъъддииии  ии  ссъъддееббннии  ссллуужжииттееллии  ррааббооттяятт  
ппоо  ддввааммаа--ттррииммаа,,  аа  ппоонняяккооггаа  ии  ппооввееччее  вв  ееддиинн  ккааббииннеетт  ссъъззддаавваа  
ддооппъъллннииттееллннии  ззааттррууддннеенниияя..    
  ННееззааввииссииммоо  оотт  ччииссттоо  ссууббееккттииввннииттее  ппррииччииннии,,  ссъъззддааввааллии  
ззааттррууддннеенниияя  вв  ррааббооттааттаа  ннаа  ссъъддииии  ии  ссллуужжииттееллии,,  ппрреезз  
ооттччееттннааттаа  ггооддииннаа  ссъъддииииттее  вв  ппоо--ггоолляяммааттаа  ссии  ччаасстт  
ппрроояяввяяввааххаа  ссттррееммеежж  ззаа  ббъъррззоо  ррааззггллеежжддааннее  ии  рреешшааввааннее  ннаа  ддееллааттаа,,  ззаа  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ннааккааззааттееллннаа  ппооллииттииккаа,,  
ссъъооттввееттссттвваащщаа  ннаа  рръъссттаа  ннаа  ппрреессттъъппннооссттттаа  вв  ссттррааннааттаа,,  ззаа  
ппооссттааннооввяяввааннее  ннаа  ооббооссннооввааннии    ссъъддееббннии  ааккттооввее  ппоо  
ггрраажжддааннссккии  ссппооррооввее,,  сс  ккооееттоо  ссппооммооггннааххаа  ззаа  ииззддииггааннее  ннаа  
ппррааввооссъъддннааттаа  ррааббооттаа  ннаа  ппоо--ввииссооккоо  ннииввоо..  
  
      
  

  
ІІ..  ККААДДРРООВВАА  ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННООССТТ  

  
11..  ББРРООЙЙ  ННАА  РРААББООТТЕЕЩЩИИТТЕЕ  ВВ  ППЛЛЕЕВВЕЕННССККИИ  РРААЙЙООННЕЕНН  
ССЪЪДД  ССЪЪДДИИИИ,,  ДДЪЪРРЖЖААВВННИИ  ССЪЪДДЕЕББННИИ  
ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛИИ,,  ССЪЪДДИИИИ  ППОО  ВВППИИССВВААННИИЯЯТТАА..  

ССъъггллаасснноо  ууттввъъррддееннооттоо  щщааттнноо  ррааззппииссааннииее  вв  ППллееввееннссккии  
ррааййооннеенн  ссъъдд  ррааббооттииххаа  8899  ддуушшии,,  вв  тт..  чч..  ссъъддииии  ии  
ааддммииннииссттррааттииввнноо  ттееххннииччеессккии  ппееррссооннаалл..  ССппоорреедд  щщааттннооттоо  
ррааззппииссааннииее  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ииммаа  2244  ррааййооннннии  ссъъддииии,,  вв  
тт..  чч..  ппррееддссееддааттеелл,,  ддввааммаа  ззаамм..  ппррееддссееддааттееллии,,  ккооииттоо  ссаа  ккааккттоо  
ссллееддвваа::  
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11..  ДДААРРИИЯЯ  ИИВВААННООВВАА  ММИИТТЕЕВВАА  22..  ДДААННИИЕЕЛЛАА  ВВААССИИЛЛЕЕВВАА  ДДИИЛЛООВВАА  
33..  ЛЛЮЮББООММИИРР  ААССППААРРУУХХООВВ  ККРРЪЪССТТЕЕВВ  
44..  ЗЗООРРННИИЦЦАА  ДДИИММИИТТРРООВВАА  ББААННККООВВАА  
55..  ССВВЕЕТТЛЛАА  ААТТААННААССООВВАА  ЗЗААХХААРРИИЕЕВВАА  
66..  ККРРИИССТТИИННАА  ААННТТООННООВВАА  ТТООДДООРРООВВАА  
77..  ААССЯЯ  ТТРРИИФФООННООВВАА  ШШИИРРККООВВАА  
88..  ССВВЕЕТТООССЛЛААВВАА  ММИИХХААЙЙЛЛООВВАА  ЦЦООННЕЕВВАА  
99..  ККААЛЛООЯЯНН  ВВЕЕННЦЦИИССЛЛААВВООВВ  ГГЕЕРРГГООВВ  
1100..  ДДИИММИИТТЪЪРР  ХХРРИИССТТООФФООРРООВВ  ККИИРРИИЛЛООВВ  
1111..  ККААММЕЕЛЛИИЯЯ  ВВЕЕЛЛИИЧЧККООВВАА  ППЪЪРРВВААННООВВАА  
1122..  ЧЧААВВДДААРР  ИИВВААННООВВ  ППООППООВВ  
1133..  РРААДДООССТТААТТИИННАА  ТТААШШЕЕВВАА  ГГЕЕРРГГИИЧЧААННООВВАА  
1144..  ХХРРИИССТТОО  ССТТЕЕФФААННООВВ  ТТООММООВВ  
1155..  ДДИИЯЯННАА  ААТТААННААССООВВАА  ННИИККООЛЛООВВАА  1166..  ММИИЛЛЕЕННАА  ССВВЕЕТТЛЛООЗЗААРРООВВАА  ТТООММООВВАА  
1177..  ВВЕЕННЕЕЛЛИИНН  ДДИИММИИТТРРООВВ  ННИИККООЛЛААЕЕВВ  
1188..  ББИИЛЛЯЯННАА  ВВЕЕЛЛИИККООВВАА  ВВИИДДООЛЛООВВАА  
1199..  ВВААЛЛЕЕРРИИ  ЦЦВВЕЕТТААННООВВ  ЦЦВВЕЕТТААННООВВ  
2200..  ББИИССЕЕРРККАА  ССТТААННЧЧЕЕВВАА  ЦЦААННЕЕВВАА  
2211..  ККРРААССИИММИИРР  ММААРРИИННООВВ  ДДИИММИИТТРРООВВ  
2222..  ССВВЕЕТТЛЛАА  ИИЛЛММЕЕННООВВАА  ЗЗААММФФИИРРООВВАА  2233..  ТТЕЕООДДООРРАА  ННААЧЧЕЕВВАА  ППЕЕТТККООВВАА  
2244..  ЙЙООННИИТТАА  ЦЦААННККООВВАА  ЦЦААННККООВВАА  ––  ннааппууссннааллаа  ннаа  
1144..0022..22000077  гг..    

2255..  РРААЛЛИИЦЦАА  ААННГГЕЕЛЛООВВАА  ММААРРИИННССККАА--ААННГГЕЕЛЛООВВАА  ––  
ннааззннааччееннаа  ннаа  2211..0033..22000077  гг..  

  ППееттииммаа  ссъъддииии  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа::  
11..  ЦЦЕЕННККАА  ДДООШШЕЕВВАА  ККААРРААИИВВААННООВВАА  ––  рръъккооввооддииттеелл  
22..  ААННННИИ  ККООННССТТААННТТИИННООВВАА  ККООННССТТААННТТИИННООВВАА  
33..  ЕЕВВГГЕЕННИИ  ЦЦВВЕЕТТААННООВВ  ББООЖЖААННООВВ  
44..  ММИИЛЛЕЕННАА  ИИВВААННООВВАА  ГГЕЕООРРГГИИЕЕВВАА  
55..  ВВААЛЛЕЕННТТИИННАА  ЧЧААВВДДААРРООВВАА  ДДИИММААННООВВАА--ССЛЛААВВООВВАА  ––        
ннааззннааччееннаа  ннаа  1111..0066..22000077  гг..  
  ЧЧееттииррииммаа  ДДъърржжааввннии  ссъъддиияя--ииззппъъллннииттееллии::  
11..  ППООЛЛЯЯ  ННИИККООЛЛААЕЕВВАА  ССТТООЯЯННООВВАА  ––  рръъккооввооддииттеелл  
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22..  ММААРРГГААРРИИТТАА  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВАА  ККААССААББООВВАА  33..  ЦЦВВЕЕТТААННККАА  ДДИИММИИТТРРООВВАА  ЦЦААННООВВАА  
44..  ЮЮЛЛИИ  ССТТООЙЙННООВВ  ААННГГЕЕЛЛООВВ  
  
ВВ  РРааййооннеенн  ссъъдд--ППллееввеенн  нняяммаа  ннееззааееттии  ссъъддииййссккии  ммеессттаа..          
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  ссттаажж  ии  ооппиитт,,  ииммаатт  
жжееллааннииее  ии  ссттррееммеежж  ззаа  ооввллааддяяввааннее  ннаа  ттеежжккааттаа  ссъъддииййссккаа  
ррааббооттаа..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  ссее  ззааппааззии  ссъъщщеессттввуувваащщооттоо  
ррааззддееллееннииее  ннаа  ггрраажжддааннссккаа  ии  ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя,,  ккааттоо  
ггрраажжддааннссккииттее  ссъъссттааввии  ббяяххаа  ддееввеетт,,  аа  ннааккааззааттееллннииттее  ––  
ппееттннааддеессеетт..  ККааккттоо  ии  ппрреезз  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии,,  ппрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000077  ггооддииннаа  ссее  ззааппааззии  ссъъщщеессттввуувваащщооттоо  
ппррооффииллииррааннее  ппоо  ммааттеерриияя  ии  ккааттееггооррииии  ддееллаа  ннаа  ггрраажжддааннссккииттее  
ии  ннааккааззааттееллннииттее  ссъъссттааввии..    
  

22..  ББРРООЙЙ  ННАА  ССЛЛУУЖЖИИТТЕЕЛЛИИТТЕЕ..  
ВВ  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ккъъмм  3311..ХХІІІІ..22000077  гг..  ссъъщщеессттввуувваатт  

5566  щщааттннии  ббррооййккии  ззаа  ссллуужжииттееллии,,  ккааттоо  ввссииччккии  ттее  ссаа  ззааееттии..  ООтт  ттяяхх  ииммаа  11  ггллааввеенн  ссччееттооввооддииттеелл,,  11  ссъъддееббеенн  ааддммииннииссттррааттоорр,,  11  
ааддммииннииссттррааттииввеенн  ссееккррееттаарр,,  11  ссииссттееммеенн  ааддммииннииссттррааттоорр,,  1199  
ссъъддееббннии  ссееккррееттааррии,,  2222  ббрроояя  ддееллооввооддииттееллии::  оотт  ккооииттоо  22  ббрроояя  вв  
ССИИСС,,  11  ббрроойй  вв  ““ББююрроо  ССъъддииммоосстт””,,    22  ббрроойй  вв  ААррххиивваа  ии  1177  ббрроояя  вв  
ддееллооввооддссттввааттаа  ннаа  ГГрраажжддааннссккаа  ии  ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя,,  11  
ааррххиивваарр,,  11  ккаассииеерр,,  44  ппррииззооввккааррии,,  33  ппррииссллуужжннииккаа,,  ккааккттоо  ии  11  
ссееккррееттаарр  ССИИСС  ии  11  ссееккррееттаарр  ББююрроо  ССъъддииммоосстт..  ППоо  ооттнноошшееннииее  
ннаа  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ттееххннииччеессккиияя  ппееррссооннаалл  вв  ППллееввееннссккиияя  
ррааййооннеенн  ссъъдд  ппооччттии  ее  ллииккввииддиирраанноо  ттееккууччеессттввооттоо..  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..  ППрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ннее  ссаа  
ккооннссттааттииррааннии  ссъъщщеессттввееннии  ссллааббооссттии  ииллии  ппррооппууссккии  вв  
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ррааббооттааттаа  ннаа  ссллуужжииттееллииттее,,  нноо  ммааккаарр  ии  рряяддккоо,,  ввссее  оощщее  ссее  ддооппууссккаатт  ггрреешшккии  ппррии  ииззггооттввяяннееттоо  ннаа  ппррииззооввккии  ии  ссъъооббщщеенниияя,,  
ннее  ввииннааггии  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ппррооттооккооллииттее  оотт  ссъъддееббннии  ззаассееддаанниияя  
ее  ннаа  ннуужжннооттоо  ннииввоо..  ВВъъппррееккии  ггоолляяммааттаа  ннааттоовваарреенноосстт  ннаа  
ссллуужжииттееллииттее,,  ппооввееччееттоо  оотт  ккооииттоо  ссаа  сс  ггоолляямм  ооппиитт  ии  ддъъллъъгг  
ссттаажж,,  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  гг..  нняяммаа  ззааггууббееннии  ии  уунниищщоожжееннии  
ддееллаа..  

ССллуужжееббннииттее  ооттнноошшеенниияя  сс  ппррооккууррааттууррааттаа  ии  
ааддввооккааттууррааттаа  ссаа  ссррааввннииттееллнноо  ддооббррии,,  нноо  ввссее  оощщее  ииммаа  ссллууччааии,,  
ммааккаарр  ии  ееддииннииччннии,,  ккооггааттоо  ооттддееллннии  ккооллееггии  ппррооккууррооррии  
ииззррааззяявваатт  ннеессъъггллаассииее  ии  ннееддооввооллссттввоо  оотт  ооппррееддееллееннии  ссъъддееббннии  
ааккттооввее  вв  ссррееддссттввааттаа  ззаа  ммаассоовваа  ииннффооррммаацциияя,,  ннаа  ооббщщеессттввееннии  
ммеессттаа,,  ммеежжддуу  ккооллееггии  ии  ггрраажжддааннии,,  ккооееттоо  ххввъъррлляя  ссяяннккаа  ннаа  
ссъъммннееннииее  ввъъррххуу  ддооббррооссъъввеессттннооттоо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ссллуужжееббннииттее  
ззааддъъллжжеенниияя  оотт  ссттррааннаа  ннаа  ссъъддииииттее,,  аа  ссллееддвваа  ддаа  ббъъддаатт  ииззппооллззввааннии  ссааммоо  ии  ееддииннссттввеенноо  ппррееддввииддееннииттее  ппррооццеессууааллннии  
ссррееддссттвваа  ззаа  ттоовваа..  ООттнноошшеенниияяттаа  ммеежжддуу  ссъъддииии  ии  ппррооккууррооррии,,  
ккааккттоо  ии  ммеежжддуу  ссъъддииииттее  ссллееддвваа  ддаа  ппооччиивваатт  ннаа  ззддрраавваа  
ппррииннццииппннаа  оосснноовваа,,  ннаа  ееттииччнноосстт,,  сс  ккооееттоо  щщее  ссее  ссппооммооггннее  ззаа  
ппооввиишшааввааннее  ааввттооррииттееттаа  ннаа  ссъъддееббннааттаа  ввллаасстт..  
  

33..  ССТТААННООВВИИЩЩЕЕ    ЗЗАА  ППРРООММЕЕННИИ  ВВ  ЩЩААТТАА..  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  ее  ууввееллииччеенн  ооббееммаа  ннаа  
ррааббооттаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд,,  ккааттоо  ссааммоо  ппооссттъъппииллииттее  
ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  ррааззппррееддееллееннии  ннаа  ссъъщщеессттввуувваащщииттее  ддееввеетт  
ггрраажжддааннссккии  ссъъссттаавваа  ддаавваатт  ссррееддннооггооддиишшнноо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  
ееддиинн  ссъъддиияя  оотт  449922  ддееллаа  ии  ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  
ррааззппррееддееллееннии  ннаа  ппееттннааддеессееттттее  ннааккааззааттееллннии  ссъъссттаавваа  ддаавваатт  
ссррееддннооггооддиишшнноо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  оотт  330022    ддееллаа,,  аа  
ввииннааггии  ииммаа  ввииссяящщии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  ггооддииннии,,  ккооееттоо  ппррааввии  
ннааттооввааррееннооссттттаа  оощщее  ппоо--ггоолляяммаа..  ООтт  ннааччааллооттоо  ннаа  22000088  гг..  
ББююрроо  „„ППррииззооввккии””  ппррии  РРСС--ППллееввеенн  ссее  ооттддееллии  оотт  ББююрроо  
„„ППррииззооввккии””  ппррии  ООСС--ППллееввеенн,,  ппррии  ккооееттоо  ссее  ннааллоожжии  44  
ппррииззооввккаарряя  ддаа  ооббссллуужжвваатт  РРСС--ППллееввеенн,,  ии  ппррееддввиидд  
ннааттооввааррееннооссттттаа  ннаа  ссъъссттааввииттее  ее  ннееооббххооддииммоо  ддаа  ббъъддаатт  
ооттппууссннааттии  оощщее  55  щщааттннии  ббррооййккии  ззаа  ддллъъжжннооссттттаа  
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““ппррииззооввккаарр””..  ППррееддввиидд  ггоолляяммооттоо  ддввиижжееннииее  ннаа  ддееллааттаа  ии  ззннааччииттееллннооттоо  ссъъббииррааннее  ннаа  ДДТТ,,  ииззппллаащщааннееттоо  ннаа  ххооннооррааррии  ннаа  
ВВЛЛ  ии  ссъъддееббннии  ззаассееддааттееллии  ее  ккррааййнноо  ннееооббххооддииммоо  ооттппууссккааннееттоо  
ннаа  11  щщааттннаа  ббррооййккаа  ззаа  ддллъъжжннооссттттаа  „„ккаассииеерр--ссччееттооввооддииттеелл””..  

ККааттоо  ззаа  ддллъъжжннооссттттаа  ““ппррииззооввккаарр””  ии  ддллъъжжннооссттттаа  
““ккаассииеерр--ссччееттооввооддииттеелл””  ее  ннааппррааввеенноо  ииссккааннее  ддоо  ВВСССС  ззаа  
ооттппууссккааннееттоо  иимм,,  нноо  ддоо  ннаассттоояящщиияятт  ммооммееннтт  ттааккиивваа  ннее  ссаа  
ооттппууссннааттии..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  ггооддииннаа  ннее  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ппррееннееббррееггвваа  ии  
ооггррооммннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ппооддааввааннии  ммооллббии  вв  ППллееввееннссккиияя  
ррааййооннеенн  ссъъдд  ззаа  ииззддааввааннее  ннаа  ссввииддееттееллссттвваа  ззаа  ссъъддииммоосстт  ––  3333550000  
ббрр..  ии  ииззииссккввааннииттее  ссппррааввккии  ппоо  ппооллииццееййссккииттее  ппррооииззввооддссттвваа  ии  
ссллееддссттввееннии  ддееллаа..    

ННаа  1111..1122..22000077  гг..  ссее  ппррооввееддее  ккооннккууррсс  ззаа  ссллуужжииттееллии,,  ккааттоо  
ббяяххаа  ннааззннааччееннии  33  щщааттннии  ббррооййккии  ззаа  ддллъъжжннооссттттаа  ““ссъъддееббеенн  ссееккррееттаарр””,,  22  щщааттннии  ббррооййккии  ззаа  ддллъъжжннооссттттаа  ““ддееллооввооддииттеелл””  ии  
11  щщааттннаа  ббррооййккаа  ззаа  ддллъъжжннооссттттаа  ““ппррииззооввккаарр””,,  ккооееттоо  ввссее  оощщее  
ннее  ее  ддооссттааттъъччнноо,,  ппррееддввиидд  ббрроояя  ннаа  ссъъддииййттее  вв  РРСС--ППллееввеенн..    

ВВ  ззааккллююччееннииее  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  ззаа  
ссввооееввррееммееннннооттоо  ии  ккааччеессттввеенноо  ррааззггллеежжддааннее  ннаа  ддееллааттаа  ее  
ннееооббххооддииммоо  ии  ннааллоожжииттееллнноо  ввссееккии  ррааййооннеенн  ссъъддиияя  ддаа  ззаассееддаавваа  сс  
ееддиинн  ии  ссъъщщии  ссъъддееббеенн  ссееккррееттаарр  ии  ддееллооввооддииттеелл  ппррееддввиидд  ппррииннццииппаа  ннаа  ссъъддееббнниияя  ссъъссттаавв  оотт  ппррееддссееддааттеелл,,  ссъъддееббеенн  
ссееккррееттаарр  ии  ддееллооввооддииттеелл..  

ЕЕттоо  ззаащщоо  ее  ннееооббххооддииммоо  ооттппууссккааннееттоо  ннаа  оощщее  22  щщааттннии  
ббррооййккии  ззаа  ссъъддееббннии  ссееккррееттааррии  ии  55  щщааттннии  ббррооййккии  ззаа  
ддееллооввооддииттееллии..  

ВВъъвв  вврръъззккаа  сс  ииззииссккввааннееттоо  ннаа  ннооввиияя  ппррааввииллнниикк  ззаа  
ааддммииннииссттрраацциияяттаа  вв  ррааййооннннииттее,,  ооккрръъжжннииттее,,  
ааддммииннииссттррааттииввннииттее,,  ввооееннннииттее  ии  ааппееллааттииввннииттее  ссъъддииллиищщаа  ее  
ннееооббххооддииммоо  ооттппууссккааннееттоо  ннаа  11  щщааттннаа  ббррооййккаа  ззаа  ссллуужжииттеелл  ппоо  
ссииггууррннооссттттаа  ннаа  ииннффооррммаацциияяттаа,,  11    щщааттннаа  ббррооййккаа  ззаа  
ддееллооввооддииттеелл--ррееггииссттррааттоорр  ии  11  щщааттннаа  ббррооййккаа  ззаа  ддееллооввооддииттеелл  
ппоо  ЗЗЗЗККИИ..    
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ІІІІ..  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЛЛААТТАА    
11..  ББРРООЙЙ  ННАА  ППООССТТЪЪППИИЛЛИИТТЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  --  ГГРРААЖЖДДААННССККИИ  ИИ  
ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННИИ..  ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  ППООССТТЪЪППИИЛЛИИ  
ДДЕЕЛЛАА  ННАА    ЕЕДДИИНН    ССЪЪДДИИЯЯ  ННАА  ББААЗЗАА  1122  ММЕЕССЕЕЦЦАА..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ппооссттъъппииллии  44446611  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  

  
  
ВВиидд  ддееллоо  ВВииссяящщии  

ккъъмм  
0011..0011..22000077  

гг..  

ББрроойй  
ппооссттъъппииллии  

ддееллаа    
%%  

ГГрраажжддааннссккии  ддееллаа  11006633  22118855  7711  
ГГрраажжддааннссккии  ддееллаа  ппоо  

ччлл..112266аа  ГГППКК  
1144  5511  110000  

ГГрраажжддааннссккии  ддееллаа  ппоо  
ччлл..112266жж  ГГППКК  

1111  2255  110000  
ААддммииннииссттррааттииввннии  
ппоо  ЗЗССППЗЗЗЗ  ии  ЗЗВВГГЗЗГГФФ  

00  1122  6644  
ЧЧаассттннии  ггрр..ддееллаа  00  112222  110000  

ЧЧаассттннии  ггрр..ддееллаа  ппоо  
ччлл..223377  ГГППКК  

00  22006666  110000  
  
    
  
ВВ  ккррааяя  ннаа  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ооссттааннааллии  ввииссяящщии  11111100  

ббрроояя  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..  ССррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  
ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  99  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  
ггрраажжддааннссккаа  ккооллееггиияя  ее  4411  ддееллаа..  

ППрреезз  22000077  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа    ооббррааззууввааннии  
44552266  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..    
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ВВиидд  ддееллоо  ВВииссяящщии  ккъъмм  
0011..0011..22000077  гг..  

ББрроойй  
ппооссттъъппииллии  

ддееллаа  
%%  

ННООХХДД  11554444  11660044  6633  
ННЧЧХХДД  113344  4433  6677  

ННААХХДД  ппоо  7788аа  
ННКК  

112200  222255  8811  
ННААХХДД  772211  11333344  5511  

ЧЧННДД  ррааззппииттии  00  119911  110000  
ЧЧННДД  ппоо  ччлл..2255  
оотт  ННКК  

5577  448833    
ЧЧННДД  5588  11112299  8811  

  
  
ССррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  

ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  1155  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ннааккааззааттееллннаа  
ккооллееггиияя  ее  2255  ддееллаа..  

  
ООббщщиияя  ббрроойй  ннаа  ввииссяящщииттее  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  вв  ккррааяя  ннаа  

22000077  гг..  ее  ккааккттоо  ссллееддвваа::    
  
  

ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ННООХХДД  11331122  
ННЧЧХХДД  8822  
ЧЧлл..7788аа  115588  
ННААХХДД  771199  
ЧЧННДД  115500  

РРааззппиитт  ппрреедд  ссъъддиияя  00  
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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  1100448866  ннааккааззааттееллннии  

ддееллаа,,  ккааттоо  оотт  ттяяхх  ссаа  ппррииккллююччееннии  44668822  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..  
  

  
  

ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ННООХХДД  11662200  
ННЧЧХХДД  3377  
ННААХХДД  11441122  
ЧЧННДД  999944  

    
  

  
  ППррееккррааттееннии  ссаа  ооббщщоо  661199  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..    
  

ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ННООХХДД  221166  
ННЧЧХХДД  5588  
ННААХХДД  111111  
ЧЧННДД  223344  

  
    
  
    ССъъсс  ссппооррааззууммееннииее  ппоо  ччлл..  338811  ии  сслл..  оотт  ННППКК  ссаа  ппррииккллююччииллии  

221144  ддееллаа..  ИИллии  ввссииччккоо  ссввъърршшееннии  ппрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  44668822  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..  
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ВВиидд  ддееллоо  ББрроойй  
ННООХХДД  11883366  
ННЧЧХХДД  9955  
ННААХХДД  11552233  
ЧЧННДД  11222288  

  
  
ССррееддннооммеессееччнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  оотт  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  

ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  1155  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ннааккааззааттееллннаа  
ккооллееггиияя  ссаа  2266  ддееллаа..  

ССррееддннооммеессееччнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  оотт  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  
ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  99  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ггрраажжддааннссккаа  ккооллееггиияя  
ссаа  4411  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  --  33880077  ббрроояя  ии  ннаадд  33  ммеессееццаа  
--  663322  ддееллаа..  

--  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа::  ддоо  33  ммеессееццаа  --  33009999  ббрроояя  ии  ннаадд  33  ммеессееццаа  
11558833  ддееллаа..    

44..  ООББЖЖААЛЛВВААННИИ  ИИ  ППРРООТТЕЕССТТИИРРААННИИ  ДДЕЕЛЛАА  ЗЗАА  22000077  гг..  
  

ВВиидд  ннаа  ддееллоо  ББрроойй  
ГГрраажжддааннссккии  ддееллаа  336699  
ЧЧаассттннии  ггрр..ддееллаа  332266  

ННООХХДД  332266  
ННЧЧХХДД  77  
ППоо  ччлл..7788аа  3366  
ННААХХДД  331111  
ЧЧННДД  110077  
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  55..  ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ППООССТТЪЪППЛЛЕЕННИИЯЯТТАА  ЗЗАА  
ППООССЛЛЕЕДДННИИТТЕЕ  ТТРРИИ  ГГООДДИИННИИ..  

  
  ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННОО  ППРРААВВООРРААЗЗДДААВВААННЕЕ  
    ИИззммииннааллааттаа  22000077  ггооддииннаа  ссппоорреедд  ссттааттииссттииччеессккииттее  
ддааннннии  ббееллеежжии  ттееннддееннцциияя  ннаа  ууввееллииччааввааннее  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  22000077  ггооддииннаа  ее  
1100448866  ббрроояя  ссрреещщуу  99446699  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..,,    
ддооккааттоо  ззаа  22000055  гг..  ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  99552222..  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..  ООтт  ттееззии  ддааннннии  ссее  ууссттааннооввяявваа,,  ччее  
ппрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000077  ггооддииннаа  ссее  ннааббллююддаавваа  ззннааччииттееллнноо  
ууввееллииччееннииее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  ввннеессееннии  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  
ссппрряяммоо  ппррееддххооддннааттаа  22000066  ггооддииннаа,,  ддооккааттоо  вв  ссррааввннееннииее  сс  22000055  
ггооддииннаа  ее  ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ооттссттъъппллееннииее  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа..  
  ЗЗаа  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ппооссттъъппииллии  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  11660044  ббрроояя  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  
ххааррааккттеерр  ддееллаа  ссрреещщуу  11778833  ббрроояя  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ии  
11116600  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000055  гг..  ООтт  ггооррннииттее  ццииффррооввии  ддааннннии  ссее  
ввиижжддаа,,  ччее  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  ее  ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  ннаа  
ззааппааззввааннее  ннаа  ббрроояя  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  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  
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ииззввъърршшееннии  ппрреессттъъппллеенниияя  ии  ррааззрраассттввааннее  ппрреессттъъппннааттаа  ддееййнноосстт  ннаа  ккррииммииннааллнноо  ппрроояяввееннии  ллииццаа..    
  ВВъъппррееккии  ззааппааззввааннее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  ииззввъърршшееннии    
ппрреессттъъппллеенниияя,,  ппррии  ппооссттъъппииллии  11660044  ННООХХДД,,  ииммаа  ссввъърршшееннии  сс  
ооссъъддииттееллннаа  ппррииссъъддаа  11551122  ННООХХДД  ..    
  ББрроояятт  ннаа  ннааккааззааттееллннииттее  ддееллаа  оотт  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр  ззаа  
ииззммииннааллааттаа  22000077  ггооддииннаа  ее  4433  ссрреещщуу  110077  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  
ппррееддххооддннааттаа  22000066  ггооддииннаа,,  ддооккааттоо  ппрреезз  22000055  ггооддииннаа  ттееххнниияятт  
ббрроойй  ее  ббиилл  6666  ддееллаа..  ППррии  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссее  ннааббллююддаавваа  
ззннааччииттееллнноо  ннааммааллееннииее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  вв  ссррааввннееннииее  сс  
ппррееддххооддннааттаа  ггооддииннаа..  
  ЗЗааппааззввааннее  ссее  ннааббллююддаавваа  ии  ппррии  ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  
ааддммииннииссттррааттииввеенн  ххааррааккттеерр  ддееллаа,,  ккооииттоо  ззаа  ииззммииннааллааттаа  22000077  
ггооддииннаа  ссаа  11555599  ббрроояя  ссрреещщуу  11557700  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..  ии  
11338811  ззаа  22000055  ггооддииннаа..  ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ттееззии  ддееллаа  ссее  ннааббллююддаавваа  ттееннддееннцциияя  ннаа  ззааппааззввааннее  ппррии  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  ззаа  ппооссллееддннииттее  
ггооддииннии,,  ккооееттоо  ммоожжее  ддаа  ссее  ооббяяссннии  сс  ппррееддооссттааввееннииттее  ппоо--
шшииррооккии  ппррааввооммоощщиияя  ии  ппррееддввииддееннииттее  ззааввиишшееннии  ссааннккццииии  вв  
ррееззууллттаатт  ннаа  ззааккооннооддааттееллннии  рреешшеенниияя  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  
ззааккооннооттввооррччеессккиияя  ппррооццеесс  сс  ооггллеедд  ппррооммеенняящщааттаа  ссее  
ооббщщеессттввеенноо  ииккооннооммииччеессккаа  ооббссттааннооввккаа  вв  РРееппууббллииккаа  
ББъъллггаарриияя..  ГГооллееммиияятт  ббрроойй  жжааллббии,,  ддооввееллии  ддоо  ооббррааззууввааннееттоо  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ннее  ббиивваа  ддаа  ссее  
ррааззггллеежжддаа  ккааттоо  ккррииттеерриийй  ззаа  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ррааббооттаа  ннаа  
ааддммииннииссттррааттииввнноо--ннааккааззвваащщииттее  ооррггааннии,,  ттъъйй  ккааттоо  вв  
ппооввееччееттоо  ссллууччааии  ттооззии  ввиидд  ссее  ххааррааккттееррииззиирраатт  ссъъсс  ссппееццииффииччннаа  
ккооннккррееттииккаа  ннаа  ккааззууссаа  ии  вв  ииззввеессттеенн  ссммииссъълл  ооттррааззяявваатт  
ппррааввннооттоо  ссъъззннааннииее  ннаа  жжааллббооппооддааттеелляя  ззаа  ввссееккии  ккооннккррееттеенн  
ссллууччаайй..  
  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  
ссаа  ппооссттъъппииллии  8866  ддееллаа,,  ооббррааззууввааннии  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ммееррккии  ззаа  
ннееооттккллооннееннииее,,  ддооккааттоо  ттееххнниияятт  ббрроойй  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000066  
ггооддииннаа  ее  ббиилл  8888  ссрреещщуу  111100  ззаа  22000055  ггооддииннаа,,  ккооииттоо  ссъъооббррааззнноо  
ппррооццеессууааллннооттоо  ззааккооннооддааттееллссттввоо  ссъъддъътт  ррааззггллееддаа  вв  
ооппррееддееллееннииттее  ссррооккооввее  ии  ппррииккллююччии  вв  ррааммккииттее    ннаа  ттееккуущщааттаа  
ггооддииннаа..  ООтт  ииззллоожжееннииттее  ддааннннии  ссее  ввиижжддаа,,  ччее  ее  ннааллииццее  
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ттееннддееннцциияя  ннаа  ииззввеессттнноо  ооттссттъъппллееннииее  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххоодднниияя  ппееррииоодд..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  
ппооссттъъппииххаа  ии  ббяяххаа  ооббррааззууввааннии  448833  ббрроояя  ппррооииззввооддссттвваа  ззаа  
ооппррееддеелляяннее  ннаа  еедднноо  ооббщщоо  ннаайй--ттеежжккоо  ннааккааззааннииее  ппррии  
ууссллооввиияяттаа  ннаа  ччлл..  2255  оотт  ННКК,,  ккооииттоо  ссъъддииииттее  ппррии  ППллееввееннссккии  
ррааййооннеенн  ссъъдд  ррааззггллееддааххаа  ии  рреешшииххаа  вв  ппррееддввииддееннииттее  ссррооккооввее,,  
ккааттоо  ттееххнниияятт  ббрроойй  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..  ее  333300  ссрреещщуу  333399  
ббрроояя  ззаа  22000055  гг..  ССттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  ссооччаатт  ттееннддееннцциияя  ннаа  
ууввееллииччееннииее  ппррии  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ттооззии  ввиидд  вв  ППллееввееннссккиияя  
ррааййооннеенн  ссъъдд  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххоодднниияя  ппееррииоодд..    

ООтт  ооббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000077  
ггооддииннаа  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  ввъъззллииззаащщии  ннаа  44552266,,  ннаайй--ггоолляяммоо  ее  
ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ддееллааттаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ссооббссттввееннооссттттаа    --  883377  ббрроояя  ссрреещщуу  11667722  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..  ии  11664499  ддееллаа  ззаа  22000055  ггооддииннаа..  ННааллииццее  ее  ттееннддееннцциияя  ннаа  
ннааммаалляяввааннее  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ттееззии  ддееллаа  вв  
ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии..    
  ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000077  ггооддииннаа    ссаа  ппооссттъъппииллии  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  ппрреедд  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  9911  ббрроояя  ддееллаа  оотт  ооббщщ  
ххааррааккттеерр  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа,,  ссрреещщуу  443300  ззаа  
ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..  ии  222277  ззаа  22000055  гг..  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  ггоолляяммоо  
ннааттооввааррввааннее  ппррии  ррааззггллеежжддааннееттоо  иимм..  
  ЗЗаа  22000077  гг..  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  5522  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  3311  ссаа  рреешшееннии..  ППоо  ттяяхх  ииммаа  
ооссъъддееннии  2222  ллииццаа,,  оотт  ккооииттоо  55  ссаа  ууссллооввнноо,,  1177  ррееааллнноо  ии  99  ооссъъддееннии  
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ссъъсс  ссппооррааззууммеенниияя..  ЗЗаа  22000077  гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  ззаа  ннееззааккооннеенн  ттррааффиикк  ннаа  ххоорраа  55  ддееллаа,,  ккааттоо  нняяммаа  
ссввъърршшееннии  ккъъмм  ннаассттоояящщиияятт  ммооммееннтт..  ППррии  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  нняяммаа  
ннииттоо  ееддннаа  ппооссттааннооввееннаа  ооппррааввддааттееллннаа  ппррииссъъддаа  вв  ППллееввееннссккии  
ррааййооннеенн  ссъъдд..  
  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ппооссттъъппииллии  ии  7755  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ббррааккаа,,  
ссееммееййссттввооттоо  ии  ммллааддеежжккаа  ссрреещщуу  6699  ббрроояя  ддееллаа  оотт  ссъъщщиияя  ввиидд  ззаа  
ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..,,  ккааттоо  ззаа  22000055  ггооддииннаа  ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  
2255..  ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссее  ннааббллююддаавваа  ттееннддееннцциияя  
ннаа  ууввееллииччееннииее  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  ззаа  ппооссллееддннииттее  
нняяккооллккоо  ггооддииннии..    
  ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000077  гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ппооссттъъппииллии  114433  ббрроояя  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ззаа  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ррееддаа  ии  ооббщщеессттввееннооттоо  ссппооккооййссттввииее  ссрреещщуу  229911  ббрроояя  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ии  220011  ббрроояя  ззаа  22000055  
ггооддииннаа..  ППррии  ттооззии  ввиидд  ддееллаа,,  ввиидднноо  оотт  ссттааттииссттииччеессккииттее  
ддааннннии,,  ее  ннааллииццее  ддрраассттииччнноо  ннааммааллееннииее  вв  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  
ппрреезз  ппооссллееддннииттее  ддввее  ггооддииннии..  
  ЗЗаа  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  
оотт  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ззаа  ооббщщооооппаассннии  ппрреессттъъппллеенниияя  ссаа  446644  ннаа  
ббрроойй,,  ддооккааттоо  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..  ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  447722  ссрреещщуу  440033  ббрроояя  ддееллаа  оотт  ссъъщщиияя  ввиидд  ззаа  22000055  ггооддииннаа..  ООтт  
ссттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввооддаа,,  ччее  ее  
ннааллииццее  ззааппааззввааннее  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    22000077  ггооддииннаа  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ккооллееггиияя  
ннаа  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  1144  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  
ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ддееййннооссттттаа  ннаа  ддъърржжааввннииттее  ооррггааннии  ии  
ооббщщеессттввееннии  ооррггааннииззааццииии  ссрреещщуу  111133  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  
22000066  ггооддииннаа  ии  5533  ббрроояя  ззаа  22000055  гг..  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  гг..  ссаа  
ппооссттъъппииллии  ии  3322  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ддооккууммееннттннии  ппрреессттъъппллеенниияя  ссрреещщуу  
4466  ддееллаа  оотт  ссъъщщиияя  ввиидд  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ии  3399  ддееллаа  ззаа  
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22000055  ггооддииннаа,,  ккааккттоо  ии  4433  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ссттооппааннссттввооттоо  ссрреещщуу    8822  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  
ггооддииннаа  ии  4433  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000055  ггооддииннаа..  ННее  ннаа  ппооссллеедднноо  ммяяссттоо  ссаа  
ппооссттъъппииллии  ии  55  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ппррааввааттаа  ннаа  
ггрраажжддааннииттее  ссрреещщуу  7799  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ттооззии  ввиидд  ппрреессттъъппллеенниияя  
ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ссрреещщуу  4400    ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000055    
ггооддииннаа..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  гг..  ссаа  ооссъъддееннии  ооббщщоо  11999900  ллииццаа,,  
ддооккааттоо  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  
33115544,,  ссрреещщуу  22999999  ллииццаа  ззаа  22000055  гг..  ВВ  ттооззии  ссммииссъълл  ннааббллююддааввааммее  
ннииззххооддяящщаа  ттееннддееннцциияя  ннаа  ннааммаалляяввааннее  ссппрряяммоо  ппррееддххооддннааттаа  
ггооддииннаа  ннаа  ббрроояя  ннаа  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ее  ззааппааззееннаа  ии  ннааммаалляявваа,,  
ккооееттоо  ее  ррееззууллттаатт  оотт  ннааммааллеенниияя  ббрроойй  ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  
ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд,,  
ккааккттоо  ии  ннаа  ооббссттоояяттееллссттввооттоо,,  ччее  ппооссттъъппвваащщииттее  нноохх  ддееллаа  ссее  ооттллииччаавваатт  сс  ффааккттииччеессккаа  ии  ппррааввннаа  ссллоожжнноосстт,,  ккааттоо  вв  ммннооггоо  
ссллууччааии  ссее  ккаассааее  ззаа  ууссллоожжннееннии  ффооррммии  ннаа  ппрреессттъъппннаа  ддееййнноосстт  ––  
ууччаассттииее  ннаа  ппоо--ггоолляямм  ббрроойй  ллииццаа  вв  ииззввъърршшввааннее  ннаа  ппрреессттъъппннооттоо  
ддееяяннииее..  ООтт  ооббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ппрреезз  22000077  ггооддииннаа  
335500  ссаа  ооссъъддееннии  ррееааллнноо  ддаа  ииззттъъррппяятт  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  
ссввооббооддаа..  ТТееххнниияятт  ббрроойй  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ее  ббиилл  
559999  ссрреещщуу  554444  ллииццаа  ппрреезз  22000055  ггооддииннаа..  ААннааллииззииррааййккии  ттееззии  ссттааттииссттииччеессккии  ддааннннии  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввооддаа,,  ччее  ее  ннааллииццее  
ннааммааллееннииее  ннаа  ббрроояя  ннаа  ррееааллнноо  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ппрреезз  ппооссллееддннииттее  
нняяккооллккоо  ггооддииннии,,  ккооееттоо  ссее  ооббяясснняявваа  сс  ннааммаалляяввааннее  ббрроояя  ннаа  
ддееллааттаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя,,  ииззввъърршшееннии  ппррии  ууссллооввиияяттаа  ннаа  
ррееццииддиивв,,  аа  ссъъщщоо  ттааккаа  ии  сс  ннааммаалляяввааннее  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  
ууссллоожжннееннииттее  оотт  ффааккттииччеессккоо  ии  ппррааввнноо  еессттеессттввоо  
ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа..  ННаарреедд  сс  ттоовваа  ббрроояятт  ннаа  
ууссллооввнноо  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  гг..  ввъъззллииззаа  ннаа  
220077  ллииццаа  ссрреещщуу  555511  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ии  448822  
ууссллооввнноо  ооссъъддееннии  ллииццаа  ппрреезз  22000055  гг..  ООтт  ииззллоожжееннииттее  
ссттааттииссттииччеессккии  ддааннннии  ее  ввиидднноо,,  ччее  ттуукк  ссъъщщоо  ее  ннааллииццее  
ттееннддееннцциияя  ннаа  ннааммаалляяввааннее  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  
ууссллооввнноо  ооссъъддееннии  ллииццаа  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа..  ННааллииццее  ее  
ооббааччее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ззннааччииттееллнноо  ннааммаалляяввааннее  ббрроояя  ннаа  
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ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  оотт  33  ддоо  1155  ггооддииннии,,  ккооииттоо  ззаа  ииззммииннааллааттаа  22000077  гг..  ссаа  ббииллии  2299  ссрреещщуу  88  ззаа  
ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..,,  ддооккааттоо  ттееххнниияятт  ббрроойй  ппрреезз  22000055  ггооддииннаа  ее  
ббиилл  2255..  ООссъъддееннииттее  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ддоо  33  
ггооддииннии  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  гг..  ллииццаа  ссаа  332211  ссрреещщуу  336666  ззаа  
ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..  ии  448822  ззаа  22000055  ггооддииннаа..  ТТуукк  ссее  ннааббллююддаавваа  
ииззввеессттнноо  ннааммааллееннииее  ннаа  ооссъъддееннииттее  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  
ссввооббооддаа  ддоо  33  ггооддииннии  ллииццаа  вв  ссррааввннееннииее  ппррееддххоодднниияя  ппееррииоодд..  ТТааззии  
ттееннддееннцциияя  ннаа  ннааммаалляяввааннее  ррааззммееррииттее  ннаа  ннааллоожжееннииттее  
ннааккааззаанниияя  ооббееккттииввнноо  ссее  ддъъллжжии  ннаа  ввллееззллиияятт  вв  ссииллаа  ннаа  
2266..ІІVV..22000066  гг..  нноовв  ННааккааззааттееллнноо--ппррооццеессууааллеенн  ккооддеекксс  ии  ппоо--
ссппееццииааллнноо  ннаа  ннооввиияятт  ииннссттииттуутт  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..  ББрроояятт  ннаа  ррааззггллееддааннииттее  ссъъсс  
ссъъддееббеенн  аакктт  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд  ее  227788..  ППрреезз  22000077  гг..  вв  РРСС--ППллееввеенн  
ссаа  ппооссттъъппииллии  ии  ррааззггллееддааннии  1111  ннееззааббааввннии  ппррооииззввооддссттвваа..  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  22000077  ггооддииннаа  ссаа  ррааззггллееддааннии  334455  ббрроояя  
ддееллаа  ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,  ккааттоо  ббрроояятт  ннаа  ссввъърршшееннииттее  оотт  ттяяхх  ее  
118800  ддееллаа,,  аа  ппррееккррааттееннииттее  ссаа  77  ддееллаа..    

ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000077  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  
ссаа  ррааззггллееддааннии  ии  ппррииккллююччееннии  ии  221144  ббрроояя  ддееллаа  ссъъсс  ссппооррааззууммееннииее,,  
ккааттоо  111199  оотт  ттяяхх  ссаа  ппоо  ччлл..  338811  оотт  ННППКК,,  аа  9955  --  ппоо  ччлл..  338844  оотт  
ННППКК..  
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1990 207 350

3154 551 599

2999 482   355

2007 г.

2006 г.

2005 г.

осъдени лица условно осъдени реално осъдени

      
  

ППрреезз  22000077  гг..  ссаа  ссъъддееннии  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  33448866  ллииццаа,,  
оотт  ккооииттоо  сс  ооппррааввддааттееллннаа  ппррииссъъддаа  ссаа  4499..  
  ППррииччииннииттее  ззаа  ииззддааввааннееттоо  ннаа  ооппррааввддааттееллннаа  ппррииссъъддаа  ссаа  
ннее  ддооббррааттаа  ррааббооттаа  ннаа  ооррггааннииттее  ннаа  ппррееддввааррииттееллннооттоо  
ррааззссллееддввааннее  ии  ллииппссааттаа  ннаа  ддооссттааттъъччнноо  ддооккааззааттееллссттвваа  ии  
ттяяххннооттоо  ппррееццееззииррааннее  оощщее  ппррееддии  ввннаассяяннее  ннаа  ддееллооттоо  сс  
ооббввииннииттееллеенн  аакктт..  

ООтт  ннаассррооччееннииттее  ппрреезз  ццяяллааттаа  ооттччееттннаа  22000077  гг..  1100448866  ббрроояя  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ссрреещщуу  99446699  ббрроояя  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..  ии  
99552222  ббрроояя  ззаа  22000055  ггооддииннаа,,  ббрроояятт  ннаа  ооттллоожжееннииттее  ттааккиивваа  ее  
66007733..  ГГооллееммиияятт  ббрроойй  ооттллоожжееннии  ддееллаа  ппрреезз  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии  
ссее  ддъъллжжии  ккааккттоо  ннаа  ооббееккттииввннии  ппррииччииннии,,  ссввъъррззааннии  сс  ффааккттииччеессккааттаа  ссллоожжнноосстт  ннаа  ппоо--ггооллееммиияя  ббрроойй  ддееллаа,,  ттааккаа  ии  сс  
ппррооббллееммииттее,,  ввъъззнниикквваащщии  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  яяввяяввааннееттоо  ннаа  
ппооддссъъддииммииттее  ии  ссввииддееттееллииттее,,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ооссииггуурряяввааннее  
ппррааввооттоо  ннаа  ззаащщииттаа  ннаа  ппооддссъъддииммииттее..  ППрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000066  
ггооддииннаа,,  ккааккттоо  ии  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ввссее  оощщее  
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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..    

  
ДДееййннооссттттаа  ннаа  ввссееккии  оотт  ссъъддииииттее  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  

ккооллееггиияя  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  ее  ссллееддннааттаа::  
    

  
  

  
  

СЪДИЯ 

НАСРОЧЕНИ 
ДЕЛА 

ОТЛОЖЕНИ 
ДЕЛА 

ОБЩО 
СВЪРШЕНИ 
ДЕЛА 

  нохд нчхд нахд чнд нохд нчхд нахд чнд нохд нчхд нахд чнд 
КИРИЛОВ 312 30 203 99 221 21 84 45 91 9 119 70 
КРЪСТЕВ 81 3 96 14 48 3 48 5 33 0 48 14 
ДИЛОВА 235 4 160 81 154 2 111 35 81 2 49 72 
НАЧЕВА 433 28 202 142 268 24 107 43 164 4 95 112 
НИКОЛАЕВ 420 47 257 90 271 34 139 21 149 13 118 95 
ЦВЕТАНОВ 372 16 183 87 228 12 69 33 144 4 114 81 
ЦОНЕВА 425 28 238 62 301 20 112 23 124 8 126 82 
ПОПОВ 310 9 144 90 188 2 68 34 122 7 76 72 
ГЕРГОВ 384 41 209 148 249 30 87 30 135 12 122 119 
ШИРКОВА 385 8 171 113 255 6 91 27 130 2 80 97 
ЗАМФИРОВА 332 33 203 101 252 23 119 57 80 10 84 60 
ЦАНЕВА 308 26 250 92 195 20 160 46 112 6 90 73 
ДИМИТРОВ 465 28 307 233 307 25 140 117 158 3 167 116 
ГЕРГИЧАНОВА 298 13 201 88 199 12 130 44 99 1 71 78 
АНТОНОВА 119 2 98 41 66 2 50 16 53 0 48 31 
МАРИНСКА 205 12 124 38 138 9 63 20 67 3 61 22 
МИТЕВА 198 17 99 27 139 9 57 9 56 8 42 28 
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НИКОЛОВА 14 0 1 0 11 0 0 0 3 0 1 0 
ТОМОВА 53 2 7 4 36 0 4 1 14 2 3 3 
ВИДОЛОВА 42 3 27 3 27 3 14 0 14 0 9 3 
ЗОРНИШКИ 5 2 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 
ТИХОЛОВ 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 
ОБЩО 5401 352 3180 1553 3556 258 1653 606 1836 95 1523 1228   
  ППррееккррааттееннии  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ззаа  22000077  гг..  ссаа  ккааккттоо  ссллееддвваа::  
  
СЪДИЯ ПРЕКРАТЕНИ 
  нохд нчхд нахд нчд 
КИРИЛОВ 10 7 9 11 
КРЪСТЕВ 0 0 2 0 
ДИЛОВА 24 2 2 7 
НАЧЕВА 30 4 9 31 
НИКОЛАЕВ 10 8 9 12 
ЦВЕТАНОВ 7 2 11 18 
ЦОНЕВА 10 4 10 7 
ПОПОВ 17 5 11 9 
ГЕРГОВ 21 7 18 43 
ШИРКОВА 13 1 2 11 
ЗАМФИРОВА 10 7 1 6 
ЦАНЕВА 12 3 6 5 
ДИМИТРОВ 11 2 5 44 
ГЕРГИЧАНОВА 5 0 2 16 
АНТОНОВА 9 0 9 4 
МАРИНСКА 8 2 3 4 
МИТЕВА 13 4 1 5 
ВИДОЛОВА 5 0 1 1 
ЗОРНИШКИ 1 0 0 0 
ОБЩО 216 58 111 234   

  
ССллеедд  ннааппррааввеенн  ааннааллиизз  ннаа  ппррииччииннииттее  ззаа  ппррееккррааттяяввааннее  ннаа  

ддееллааттаа  ссее  ууссттааннооввии,,  ччее  ооссннооввнноо  ттее  ссее  ппррееккррааттяявваатт  ппоо  
ппррииччииннии,,  ппооррааддии  ииззттееккллаа  ддааввнноосстт  ии  ддооппууссннааттии  ооттссттррааннииммии  
ппррооццеессууааллннии  ннаарруушшеенниияя--  ччлл..228888  ННППКК  ..    

  ООббжжааллввааннии  ддееллаа  ззаа  22000077  гг..  ссаа  ккааккттоо  ссллееддвваа::  
  

СЪДИЯ 
ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ 
ИЗМЕНЕНИ СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ 
ПОТВЪРДЕНИ СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ 
  нохд нчхд нахд чнд нохд нчхд нахд чнд нохд нчхд нахд чнд 
КИРИЛОВ 3 0 5 0 2 0 0 0 3 0 6 3 
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КРЪСТЕВ 1 0 2 0 1 0 0 0 4 0 8 1 
ДИЛОВА 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
НАЧЕВА 0 2 4 0 1 1 0 0 3 0 6 4 
НИКОЛАЕВ 0 0 4 1 1 0 0 0 6 1 19 6 
ЦВЕТАНОВ 1 0 6 1 2 0 0 0 11 1 14 6 
ЦОНЕВА 1 0 6 1 0 0 0 0 3 0 7 2 
ПОПОВ 2 0 5 0 3 0 0 0 3 1 15 1 
ГЕРГОВ 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 8 8 
ШИРКОВА 2 0 3 3 0 0 0 0 5 0 8 9 
ЗАМФИРОВА 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
ЦАНЕВА 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
ДИМИТРОВ 5 0 7 2 0 0 7 0 10 0 16 6 
ГЕРГИЧАНОВА 1 0 1 0 2 0 1 0 3 0 3 10 
АНТОНОВА 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
МАРИНСКА 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 4 2 
МИТЕВА 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 6 2 
ТОМОВА 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 
ВИДОЛОВА 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 1 
ОБЩО 21 5 55 14 14 3 9 2 65 5 130 69   ССллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  ннее  ммааллъъкк  ббрроойй  ддееллаа,,  ввъъррннааттии  
оотт  ввъъззззииввннаа  ииннссттааннцциияя,,  ббиивваатт  ооттммееннееннии  ииззццяяллоо  ииллии  ввъъррннааттии  
ззаа  ннооввоо  ррааззггллеежжддааннее  ннаа  нноовв  ссъъссттаавв..  ООссннооввннааттаа  ппррииччииннаа  ззаа  
вврръъщщааннее  ннаа  ддееллааттаа  ее  ннееззааккооннооссъъооббррааззнноосстт  ннаа  ссъъддееббннииттее  
ааккттооввее,,  ннееддооссттъъччеенн  ббрроойй  ссъъббррааннии  ддооккааззааттееллссттвваа  ппоо  ттяяхх  ииллии  
ннееппррааввооммееррнноо  ддооппууссккааннее  ннаа  ттааккиивваа,,  ккааккттоо  ии  ннееппъъллннооттаа  ннаа  
ммооттииввииттее..  ЗЗаа  ццяяллооссттннааттаа  ооццееннккаа  ннаа  ррааббооттааттаа  ннаа  ссъъддииииттее  
ппррооввееррееннаа  оотт  ввъъззззииввннааттаа  ииннссттааннцциияя,,  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  
ччее  ппррии  ооттммееннееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее,,  аа  ииммеенннноо::  2222  ННООХХДД,,  55  ЧЧХХ,,  5566  
ННААХХДД  ии  1144  ЧЧННДД,,  ииммаа  ппооттввъъррддееннии  ттааккиивваа::  6655  ННООХХДД,,  55  ЧЧХХ,,  113300  
ННААХХДД  ии  6699  ЧЧННДД,,  ккооееттоо  ооббууссллааввяя  ппоо--ггоолляямм  ббрроойй  ннаа  
ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  гг..  ннааккааззааттееллннииттее  ддееллаа  ббяяххаа  
ррааззппррееддеелляяннии  ннаа  ссллууччааеенн  ппррииннцциипп  ппоо  ттееккссттооввее  оотт  ННКК  ии  ННППКК,,  
ккааттоо  ннаайй  ––  ттеежжккии  ддееллаа  ссаа  ррааззппррееддеелляяннии  ннаа  ДДииммииттъърр  
ККииррииллоовв,,  ВВааллееррии  ЦЦввееттаанноовв  ,,  ВВееннееллиинн  ННииккооллааеевв  ,,  ККааллоояянн  
ГГееррггоовв  ии  ККрраассииммиирр  ДДииммииттрроовв    ,,  нноо  сс  ооггллеедд  ппррооввееррккааттаа  ннаа  ппоо--
ггооррннааттаа  ииннссттааннцциияя  ммоожжее  ддаа  ббъъддаатт  ппооссооччееннии  ННООХХДД  №№  
44113300//0066  гг..    ппоо  ооппииссаа  ннаа  ППллРРСС  ссъъсс  ссъъддиияя--ддооккллааддччиикк  ВВааллееррии  
ЦЦввееттаанноовв,,  ккооййттоо  ее  ппооссттааннооввиилл  ооссъъддииттееллннаа  ппррииссъъддаа  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  оотт  88  ггооддииннии  ззаа  ппрреессттъъппллееннииее  ппоо  ччлл..115522,,  
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аалл..33  ввъъвв  вврр..  сс  ччлл..115500  оотт  ННКК  ппррии  ууссллооввиияяттаа  ннаа  ооппаассеенн  ррееццииддиивв,,  ккааккттоо  ии  ННООХХДД  №№  33990000//0066  гг..  ппоо  ооппииссаа  ннаа  ППллРРСС  ссъъсс  
ссъъддиияя--ддооккллааддччиикк  ККааллоояянн  ГГееррггоовв,,  ккооййттоо  ее  ппооссттааннооввиилл  
ооссъъддииттееллннаа  ппррииссъъддаа  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ззаа  ссрроокк  оотт  1100  
ггооддииннии  ззаа  ппрреессттъъппллееннииее  ппоо  ччлл..115522,,  аалл..33  оотт  ННКК  ппррии  ууссллооввиияяттаа  
ннаа  ооппаассеенн  ррееццииддиивв..      
  ВВ  ккррааййннаа  ссммееттккаа,,  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  вв  ннаассттоояящщиияя  
ссии  ссъъссттаавв  оотт  1155  ррааййооннннии  ссъъддииии,,  ннааккааззааттееллннааттаа  ккооллееггиияя  ннаа  
ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000077  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  44668822  ддееллаа,,  оотт  
ккооииттоо  --  ННООХХДД  11883366,,  ЧЧХХ  9955,,  ААХХ  11552233  ии  ЧЧННДД  11222288  ссрреещщуу  ппооссттъъппииллии  44552266  ббрроояя  ддееллаа,,  аа  ооттммееннееннииттее  ииззццяяллоо  ссъъддееббннии  
ааккттооввее  ссаа  ссааммоо  9977,,  оотт  ккооииттоо  ––  ННООХХДД  2222,,  ЧЧХХ  55,,  ААХХ  5566  ии  ЧЧННДД  
1144  ии  ппооттввъъррддееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее  226699,,  оотт  ккооииттоо  ––  ННООХХДД  6655,,  
ЧЧХХ  55,,  ААХХ  113300  ии  ЧЧННДД  6699..  ДДееллааттаа  ссее  ннаассррооччвваатт  оотт  ссъъддииииттее  ввъъвв  
ввъъззммоожжнноо  ннаайй--ккррааттккии  ссррооккооввее,,  аа  ссъъддееббннииттее  ааккттооввее  ппоо  ттяяхх  ссее  
ииззггооттввяятт  вв  ппррееддввииддеенниияя  вв  ННППКК  ссрроокк..  ТТееззии  ууссппееххии  ссее  ддъъллжжаатт  
ннаа  ллииччннииттее  ии  ппррооффеессииооннааллннииттее  ккааччеессттвваа  ннаа  ввссееккии  оотт  ссъъддииииттее,,  ррааззббиирраа  ссее  ииззккллююччееннииее  вв  ссррооччннооттоо  ииззггооттввяяннее  ннаа  
ссъъддееббннииттее  ааккттооввее  ннее  ллииппссвваа,,  нноо  ззааббааввяяннееттоо  иимм  ее  сс  ннее  ппооввееччее  
оотт  ееддиинн  ммеессеецц  оотт  ппооссттааннооввяяввааннееттоо,,  ккооееттоо  ссее  ддъъллжжии  ннаа  ––  ввссее  
ппоо  ннееддооссттааттъъччеенн  ббрроойй  ссъъддееббннии  ззааллии,,  ссееккррееттаарр--ппррооттооккооллииссттии  
ии  ддееллооввооддииттееллии..  ЗЗаа  ппррееддссттоояящщааттаа  22000088  ггооддииннаа  ссллееддвваа  ддаа  ссее  
ппооммииссллии  ззаа  ууввееллииччааввааннее  ббрроояя  ннаа  ссъъддииииттее,,  ррааззггллеежжддаащщии  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ччрреезз  ооттккррииввааннее  ннаа  ннооввии  щщааттннии  ббррооййккии  
ппррееддввиидд  ггоолляяммааттаа  иимм  ннааттоовваарреенноосстт,,  сс  ооггллеедд  ииззммееннеенниияяттаа  вв  
ННППКК,,  ккооииттоо  ппрреезз  ппооссллееддннииттее  нняяккооллккоо  ггооддииннии  ооттннееххаа  ччаасстт  оотт  
ккооммппееттееннттннооссттттаа  вв  ннааккааззааттееллнниияя  ппррооццеесс  оотт  
ппррооккууррааттууррааттаа  ии  ттяя  ббеешшее  ппррееддооссттааввееннаа  ннаа  ссъъддаа,,  аа  ссъъщщоо  ии  сс  
ооггллеедд  ппоо--ггоолляяммааттаа  ффааккттииччеессккаа  ии  ппррааввннаа  ссллоожжнноосстт  ннаа  
ррааззггллеежжддааннииттее  ддееллаа..    



 22 

  
 
 
 
 

ГГРРААЖЖДДААННССККОО  ППРРААВВООРРААЗЗДДААВВААННЕЕ  
 
 

ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000077гг..  ппррооддъъллжжии  ррааббооттааттаа  ппоо  ггрраажжддааннссккииттее  ддееллаа,,  ооссттааннааллии  ввииссяящщии  оотт  ппррееддххооддннии  ппееррииооддии,,  
аа  ссъъщщоо  ттааккаа    ии  ппоо  ннооввооооббррааззууввааннииттее  ддееллаа  ..  
ППрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ссъъддииииттее  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ккооллееггиияя  ббяяххаа  
99  щщааттаа..  

ППрреезз  22000077  гг..  вв  ППллРРСС  ссаа  ппооссттъъппииллии  ооббщщоо  44446611  ддееллаа,,  оотт  
ккооииттоо  22227733  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ии  22118888  ччаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..  
ВВ  ссррааввннееннииее  сс  22000077гг..  --  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000066  гг..  вв  ППллРРСС  ссаа  ппооссттъъппииллии  ооббщщоо  33992255  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  аа  ппрреезз  22000055гг..--  33447755..  

 
 

ППооссттъъппииллии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  
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ППрреезз  ооттччееттннааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ппооссттъъппииллии  22227733  ггрр..ддееллаа,,  оотт  

ккооииттоо::  668877  ддееллаа  ппоо  ССКК,,  331100  ддееллаа  ззаа  ррааззввоодд  ппоо  ииссккоовв  рреедд,,  117733  
ддееллаа  ззаа  ррааззввоодд  ппоо  ввззааииммнноо  ссъъггллаассииее,,  6699  ддееллаа  ззаа  ииззддрръъжжккаа  ии  7744  
ддееллаа  ззаа  ииззммееннееннииее  ннаа  ииззддрръъжжккааттаа..  ППооссттъъппииллии  ссаа  ии  770044  
ооббллииггааццииооннннии  ддееллаа,,  119900  ввеещщннии  ддееллаа,,  114499  ддееллббии,,  332211  ттррууддооввии  
ддееллаа,,  ккааккттоо  ии  220066  ддррууггии  ддееллаа  ии  2255  ддееллаа  ЗЗЗЗССДДНН    ии  3322  ддееллаа  ппоо  
ЗЗааккооннаа  ззаа  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо  ии  ддрр..        

ВВ  ккррааяя  ннаа  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ооссттааннааллии  ввииссяящщии  11111100    
ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..ООббщщоо  ппрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ррааззггллееддааннии  
55554499  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..  ООтт  ттяяхх  сс  рреешшееннииее  ссаа  ппррииккллююччииллии    22225511,,  
оотт  ккооииттоо    ппррееккррааттееннии  ссаа  оо..сс..зз..229944  ии  22118888  ччаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  
ддееллаа  ссаа  ппррееккррааттееннии  вв  зз..сс..зз..  ииллии  ооббщщоо  ссаа  рреешшееннии    44443399  ддееллаа..  

  
ДДееййннооссттттаа  ннаа  ввссееккии  оотт  ссъъддииииттее  вв  ггрраажжддааннссккааттаа  ккооллееггиияя  ппрреезз    ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  ее  ссллееддннааттаа::    
  

СЪДИЯ 

НАСРОЧЕНИ 
ДЕЛА 

ОТЛОЖЕНИ 
ДЕЛА 

ОБЩО 
СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА  
  гр. д ч.гр. гр. д ч.гр. гр.д ч.гр. 
КИРИЛОВ 38 34 24 0 14 34 
КРЪСТЕВ 4 0 2 0 2 0 
ДИЛОВА 343 113 210 0 133 113 
МАРИНСКА 10 28 7 0 3 28 
МИТЕВА 266 108 168 0 96 108 
ТОМОВ 705 328 416 0 289 328 
НИКОЛОВА 733 341 467 0 266 341 
ТОМОВА 635 277 366 0 269 277 
ВИДОЛОВА 514 202 268 0 246 202 
ПЪРВАНОВА 646 297 408 0 238 297 
БАНКОВА 608 292 329 0 279 292 
ЗАХАРИЕВА 714 148 319 0 395 148 
ЦАНКОВА 33 20 12 0 21 20 
ОБЩО 5249 2188 2996 0 2251 2188 
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ППррееккррааттееннии  ггрр..ддееллаа  ззаа  22000077  гг..  ссаа  ккааккттоо  ссллееддвваа::    

СЪДИЯ ПРЕКРАТЕНИ 
  гр.д. ч.гр. 
КИРИЛОВ 2 0 
КРЪСТЕВ 0 0 
ДИЛОВА 8 2 
МАРИНСКА 0 2 
МИТЕВА 16 2 
ТОМОВ 23 9 
НИКОЛОВА 28 7 
ТОМОВА 35 8 
ВИДОЛОВА 46 4 
ПЪРВАНОВА 24 4 
БАНКОВА 66 4 
ЗАХАРИЕВА 29 0 
ЦАНКОВА 1 0 
ОБЩО 278 42 

  
  ООббжжааллввааннии  ггрр..ддееллаа  ззаа  22000077  гг..  ссаа  ккааккттоо  ссллееддвваа::  
  

СЪДИЯ 
ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ 
ИЗМЕНЕНИ СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ 
ПОТВЪРДЕНИ 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ 
 Гр.д. Ч.гр.д. Гр.д. Ч.гр.д. Гр.д. Ч.гр.д. 

ДИЛОВА 7 0 5 0 16 3 
БАНКОВА 2 1 9 0 36 16 
ЗАХАРИЕВА 1 3 0 0 1 4 
ПЪРВАНОВА 5 5 12 0 73 7 
ТОМОВ 8 3 4 0 31 8 
НИКОЛОВА 4 7 13 0 31 7 
ТОМОВА 4 3 6 0 31 7 
ВИДОЛОВА 2 0 0 0 3 6 
МАРИНСКА 1 0 0 0 0 3 
МИТЕВА 1 0 0 0 4 1 
ЦАНКОВА 1 0 0 0 2 0 
КИРИЛОВ 0 0 0 0 0 0 
ОБЩО 40 22 49 0 240 62   

  
  

  ООтт  ииззллоожжееннииттее  ппоо--  ггооррее  ссттааттииссттииччеессккии  ддааннннии  ддаа  ссее  
ннааппррааввии  ииззввоодд,,  ччее  ррааббооттааттаа  ппрреезз  ииззттееккллааттаа  22000077  гг..  ннаа  
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ссъъддииииттее  оотт  ггрраажжддааннссккааттаа  ккооллееггиияя  ппррии  ППллРРСС  ее  ммннооггоо  ддооббрраа..  ППооссттииггннааттии  ссаа  ууссппееххии  ппоо  ооттнноошшееннииее  ббъъррззииннааттаа  ии  
ккааччеессттввооттоо  ннаа  ннаассррооччввааннееттоо,,  ррааззггллеежжддааннееттоо  ии  ппррииккллююччввааннее  
ннаа  ддееллааттаа  оотт  ввссииччккии  ссъъддииии,,  ккааттоо  ттооззии  ффаакктт  ссее  ппооттввъърржжддаавваа  
оотт  ооббссттоояяттееллссттввооттоо,,  ччее    ппрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ссаа  
ппррииккллююччееннии  ооббщщоо    22225511  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ии  22  118888  ччаассттнноо  
ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  аа  оотт  ппррееддссттааввееннааттаа  ссппррааввккаа  ииззццяяллоо  
ооттммееннееннии  ссъъддееббннии  ааккттооввее  ссаа  4400  ггрраажжддааннссккии  ии  2222  ччаассттнноо  
ггрраажжддааннссккии..  ДДееллааттаа  ссее  ннаассррооччвваатт  оотт  ссъъддииииттее  ввъъвв  ввъъззммоожжнноо  
ннаайй--ккррааттккии  ссррооккооввее,,  аа  ссъъддееббннииттее  ааккттооввее  ппоо  ттяяхх  ссее  ииззггооттввяятт  
вв  ппррееддввииддеенниияя  оотт  ГГППКК  ссрроокк..  ТТееззии  ууссппееххии  ссее  ддъъллжжаатт  ккааккттоо  ннаа  
ооббщщииттее  ууссииллиияя  ннаа  ккооллееккттиивваа,,  ттааккаа  ии  ннаа  ллииччннииттее  ии  
ппррооффеессииооннааллннии  ккааччеессттвваа  ннаа  ввссееккии  оотт  ссъъддииииттее,,  ммааккаарр  ччее  ии  
ппрреезз  ииззммииннааллааттаа  ггооддииннаа  ссъъщщеессттввуувваатт  ззааттррууддннеенниияя,,  ссввъъррззааннии  
сс    ннееддооссттааттъъччнниияя  ббрроойй  ннаа    ссееккррееттаарр--ппррооттооккооллииссттии  ии  ддееллооввооддииттееллии  ии  ссъъддееббннии  ззааллии..    

ППрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссее  ззааббеелляяззвваа  ттееннддееннцциияя  ккъъмм    
ууввееллииччееннииее  ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  вв  
ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннаа  ккааккттоо  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  
ггрраажжддааннссккииттее  ддееллаа,,  ттааккаа  ии  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ччаассттнноо  
ггрраажжддааннссккииттее  ддееллаа..  ППрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ппооссттъъппииллииттее  
ддееллаа,,  ррааззппррееддееллееннии  ннаа  ссъъщщеессттввуувваащщииттее  ддееввеетт  ггрраажжддааннссккии  ссъъссттаавваа,,  ддаавваатт  ссрреедднноо  ггооддиишшнноо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  
оотт  449966  ддееллаа..  

ВВъъвв  вврръъззккаа  сс  ввллииззааннееттоо  вв  ссииллаа  ннаа  ннооввиияятт  ГГППКК  ее  
ннееооббххооддииммоо  ппррооввеежжддааннееттоо  ннаа  ссееммииннааррии  ии  ооббууччеенниияя  ннаа  ссъъддииии  ии  
ссллуужжииттееллии  сс  ооггллеедд  ееддннааккввооттоо  ппррииллааггааннее  ннаа  ппррооццеессууааллнниияя  
ззааккоонн..    
  ППрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ппррооддъъллжжии  ррааззппррееддееллееннииееттоо  ннаа  
ппооссттъъппвваащщииттее  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  оотт  ооттддееллннииттее  ссъъддииии,,  
ннааккааззааттееллннии  ии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ннаа  ппррииннццииппаа  ннаа  ссллууччааййнниияя  
ииззббоорр  сс  ккооммппююттъъррннаа  ппррооггррааммаа..  
  ННааллииццее  ее  ттееннддееннцциияя  ззаа  ппоо--ддооббрраа  ооррггааннииззаацциияя  ппррии  
ннаассррооччввааннееттоо  ннаа  ддееллааттаа  ии    ррааззггллеежжддааннееттоо  иимм..  ДДееллааттаа  ссее  
ннаассррооччвваатт  оотт  ссъъддииииттее  ннееззааббааввнноо  ии  вв  ппррееддввииддееннииттее  
ииннссттррууккттииввннии  ссррооккооввее..  
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  ННяяммаа  ддаа  ее  ооббееккттииввнноо  ааккоо  ннее  ссее  ооттччееттее,,  ччее  ччаасстт  оотт  ссъъддееббннииттее  ааккттооввее  ппоо  ггрраажжддааннссккии  ии  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ннее  ссее  
ииззггооттввяятт  ввъъвв  ввииззииррааннииттее  ссррооккооввее,,  ккооееттоо  ссее  ооббяясснняявваа  ккааккттоо  сс  
ггоолляяммааттаа  ннааттоовваарреенноосстт  ннаа  ссъъддииииттее,,  ттааккаа  ии  сс  
ооббссттоояяттееллссттввооттоо,,  ччее  ппоо    ппооввееччееттоо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  
ссттррааннииттее  ппооддаавваатт  ииссккооввииттее  ммооллббии  ии  ввооддяятт  
ппррооииззввооддссттввааттаа  ссааммооссттоояяттееллнноо..  ЧЧеессттоо  ннааккааззааттееллннииттее  ддееллаа  
ссее  ооттллааггаатт  ппооррааддии  ооттссъъссттввииее  ппоо  уувваажжииттееллннии  ппррииччииннии  ннаа  
ааннггаажжииррааннииттее  оотт  ссттррааннииттее  ппррооццеессууааллннии  ппррееддссттааввииттееллии..  
  ССъъддииййттее  вв  РРСС--ППллееввеенн  ппооккааззвваатт  ддооббрраа  ооррггааннииззаацциияя  ннаа  
ррааббооттааттаа,,  ззааддъъллббооччееннии  ппооззннаанниияя  ппоо  ммааттееррииааллннииттее  ии  
ппррооццеессууааллннии  ззааккооннии,,  ссттррееммеежж  ззаа  ууссъъввъърршшееннссттввааннее  ии  
ппооддооббрряяввааннее  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ррааббооттааттаа..  
  

  ІІІІІІ..  ССЪЪДДЕЕББННОО  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  
  
11..  ББРРООЙЙ  ННАА  ППООССТТЪЪППИИЛЛИИТТЕЕ  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЛЛАА..  

ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  ППООССТТЪЪППЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ЕЕДДИИНН  ДДЪЪРРЖЖААВВЕЕНН  
ССЪЪДДЕЕББЕЕНН  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛ..  
  

            ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  вв  ССъъддееббнноо  --  ииззппъъллннииттееллннааттаа  ссллуужжббаа  ппррии  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  
ппооссттъъппииллии  ооббщщоо  332200  ббрроояя  ииззппъъллннииттееллннии  ддееллаа,,  ккааттоо  ппоо  ггррууппии  
ссаа  ррааззддееллееннии  ннаа  ссллееддннииттее  ввииддооввее::  ИИззппъъллннииттееллннии  ддееллаа  вв  ппооллззаа  
ннаа  ддъърржжааввааттаа  --  ппууббллииччннии  ии  ччаассттннии  ввззееммаанниияя  --  112200  ббрроояя,,  
ииззппъъллннииттееллннии  ддееллаа  ззаа  ввззееммаанниияя  ннаа  ююррииддииччеессккии  ллииццаа  ии  
ттъъррггооввцции  --  5533  ббрроояя,,  113399  ддееллаа  сс  ввззииссккааттееллии  ггрраажжддааннии,,  оотт  
ккооииттоо::    7777  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ииззддрръъжжккаа  ннаа  ннииззххооддяящщии,,  99  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  
ттррууддооввии  ссппооррооввее,,  33  ббрроояя  ддееллаа  --  ддееййссттввиияя  ззаа  ппррееддааввааннее  ии  
ссввиижжддааннее  сс  ддееццаа  ии  5500  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппррееддааввааннее  ннаа  ввеещщии  ии  
ннееддввиижжииммии  ииммооттии..  

            ООббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ддееллаа  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  
ггооддииннаа  ссъъооббррааззнноо  ззааееттиияя  щщаатт  ннаа  ччееттииррииммаа  ддъърржжааввннии  
ссъъддееббннии  ииззппъъллннииттееллии  ее  2277  ддееллаа  ссррееддннооггооддиишшнноо,,  аа  
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ссррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддееббеенн  ииззппъъллннииттеелл  ее  77  ддееллаа..  

  
44..  ББРРООЙЙ  ННАА  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИТТЕЕ  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЛЛАА..  
ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИ  ДДЕЕЛЛАА  ННАА  ЕЕДДИИНН  
ДДЪЪРРЖЖААВВЕЕНН  ССЪЪДДЕЕББЕЕНН  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛ..        ППрреезз  22000077  ггооддииннаа  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  вв  ссллуужжббаа  ““ССъъддееббнноо  

ииззппъъллннееннииее””  ппррии  ППллееввееннссккии    ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ооббщщоо  11228888  ббрроояя  
ссрреещщуу  11994499  ббрроояя  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ии  11999955  ддееллаа  ззаа  
22000055гг..  

            ССррееддннооммеессееччнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ннаа  ееддиинн  ддъърржжааввеенн  
ссъъддееббеенн  ииззппъъллннииттеелл  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  ггооддииннаа  ссаа  110088  ббрроояя,,  аа  
ссррееддннооггооддиишшнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ннаа  ееддиинн  ссъъддееббеенн  ииззппъъллннииттеелл  
ссаа  2277  ббрроояя..  ООтт  ссттааттииссттииччеессккиияя  ооттччеетт  ззаа  ррааббооттааттаа  ннаа  
ддъърржжааввннииттее  ссъъддееббннии  ииззппъъллннииттееллии  ззаа  22000077      ггооддииннаа  ее  ввиидднноо,,  ччее  вв  ССИИСС  --  ггрр..  ППллееввеенн  ссаа  ооссттааннааллии  ввииссяящщии  33555500  ддееллаа  ззаа  ссууммааттаа  вв  
ррааззммеерр  ннаа  3388998899774444  ллеевваа..  

            ССъъддееббнноо  ––  ииззппъъллннииттееллннааттаа  ссллуужжббаа  ппррии  ППллееввееннссккиияя  
ррааййооннеенн  ссъъдд  ппрреезз  22000077гг..  ее  ррааббооттииллаа  ппррии  ппъъллеенн  щщаатт  вв  ссъъссттаавв  
оотт  ччееттииррииммаа  ссъъддееббннии  ииззппъъллннииттееллии  ,,  ееддиинн  ссееккррееттаарр  ии  ттррииммаа  
ддееллооввооддииттееллии..СС  ооггллеедд  ггоолляяммааттаа  ннааттоовваарреенноосстт  ннаа  
ННааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя  ппррии  РРСС  --  ППллееввеенн  ссъъсс  ззааппооввеедд  ннаа  ППррееддссееддааттеелляя  оотт  2288..1111..22000077гг..  ддеелл..ССтт..  ДДииммииттрроовваа  ее  
ппррееммеессттееннаа  вв  ннааккааззааттееллннооттоо  ддееллооввооддссттввоо  ннаа  РРСС  ––  ППллееввеенн..  

            ООтт  ппррееддссттааввеенниияя  ннаа  ММииннииссттееррссттввооттоо  ннаа  
ппррааввооссъъддииееттоо  ссттааттииссттииччеессккии  ооттччеетт  ззаа  ддееййннооссттттаа  ннаа  ССИИСС  ––  
ППллееввеенн  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввооддаа,,  ччее  ппрреезз  22000077  ггооддииннаа  ссаа  
ннаассррооччееннии  5599  ппууббллииччннии  ппррооддаажжббии,,  ккааттоо  3388  оотт  ттяяхх  ссаа  
ооссъъщщеессттввееннии  сс  ввллееззллии  вв  ссииллаа  ппооссттааннооввллеенниияя  ззаа  ввъъззллааггааннее  ннаа  
ииммуущщеессттввоо,,  ссооббссттввеенноосстт  ннаа  ггрраажжддааннии  ии  ююррииддииччеессккии  ллииццаа..  
ННаассррооччееннии  ссаа  ии  553399  ппррииннууддииттееллннии  ддееййссттввиияя,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  
ииззппъъллннееннии  445544..  

  
33..  ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ППООССТТЪЪППЛЛЕЕННИИЯЯТТАА  ЗЗАА  
ППООССЛЛЕЕДДННИИТТЕЕ  33  ГГООДДИИННИИ..  
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            ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  ссаа  ппооссттъъппииллии  ддееллаа  сс  ввззииссккааттееллии  ююррииддииччеессккии  ллииццаа  ии  ттъъррггооввцции  сс  445500  ббрроояя  ппоо--ммааллккоо  

вв  ссррааввннееннииее  сс  ииззммииннааллааттаа  22000066  ггооддииннаа  ии  сс  221100  ддееллаа  ппоо--ммааллккоо  
оотт  22000055  ггооддииннаа..ВВ  ггррууппааттаа  ддееллаа  вв  ппооллззаа  ннаа  ггрраажжддааннии  ппрреезз  
ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  ппооссттъъппллеенниияяттаа  ссъъщщоо  ооттббеелляяззвваатт  
ннааммааллееннииее..ППрреезз  22000077  ггооддииннаа  ттее  ссаа  сс  336677  ббрроояя  ппоо--ммааллккоо  оотт  22000066  
ггооддииннаа,,  аа  вв  ссррааввннееннииее  сс  22000055  ггооддииннаа  ттее  ссаа  сс  220066  ддееллаа  ппоо--
ммааллккоо..ООтт  ннааппррааввеенниияя  ааннааллиизз  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввооддаа,,  ччее  ее  
ннааллииццее  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ддееллаа  вв  ттееззии  ггррууппии..ВВ  
ггррууппааттаа  ддееллаа  вв  ппооллззаа  ннаа  ддъърржжааввааттаа  ––  ппууббллииччннии  ии  ччаассттннии  
ддъърржжааввннии  ввззееммаанниияя  ссее  ооттббеелляяззвваа  ннееззннааччииттееллнноо  ннааммааллееннииее  вв  
ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннииттее  22000066--ттаа  ии  22000055--ттаа  ггооддииннии,,  ккооггааттоо  
ссаа  ббииллии  ссъъооттввееттнноо  112288  ии  112244  ббрроояя..  

            ТТееннддееннцциияяттаа  ккъъмм  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ддееллаа  сс  
ввззииссккааттееллии  ––  ггрраажжддааннии,,  ююррииддииччеессккии  ллииццаа  ии  ттъъррггооввцции  ее  вв  ррееззууллттаатт  ннаа  ииззввъърршшееннааттаа  ррееффооррммаа  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  
ппррииннууддииттееллннооттоо  ииззппъъллннееннииее  ии  ввъъввеежжддааннее  ннаа  ииннссттииттууцциияяттаа  
ЧЧССИИ  сс  ввллииззааннее  вв  ссииллаа  ннаа  ЗЗааккооннаа  ззаа  ччаассттннииттее  ссъъддееббннии  
ииззппъъллннииттееллии  ппрреезз  22000055  ггооддииннаа..  ППрреезз  ииззттееккллааттаа  22000077  ггооддииннаа  
ССИИСС  ппррии  РРСС  --  ППллееввеенн  ее  ииззппррааттииллаа  ннаа  ЧЧССИИ  223333  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  
ппррооддъъллжжааввааннее  ппррииннууддииттееллннооттоо  ииззппъъллннееннииее..ССууббееккттииввннооттоо  
ппррааввоо  ннаа  ввззииссккааттееллииттее  ппоо  ииззпп..  ддееллаа  сс  ггооллееммии  ммааттееррииааллннии  ииннттеерреессии  ии  ттяяххннааттаа  ннаассооччеенноосстт  ккъъмм  ччаассттннииттее  ссъъддееббннии  
ииззппъъллннииттееллии  ссее  ооббяясснняявваа  сс  ооббссттоояяттееллссттввооттоо,,  ччее  ссъъщщииттее  
ссттааррттииррааххаа  ссввоояяттаа  ррааббооттаа  ббеезз  ннааллииччииее  ннаа  ввииссяящщии  ииззпп..  ддееллаа  
ккъъмм  0011..0099..22000055  ггооддииннаа.. 

  
ППррииллоожжееннииее  №№  22    

№№  ИИММЕЕ  ННАА  
ССЪЪДДИИЯЯ  

ЮЮрриидд..  
ссттаажж  

ППооссттъъппии--
ллии  ддееллаа  

ССввъърршшееннии  
ддееллаа  ССъъббррааннии  ссууммии  

11..  ППоолляя  ССттоояянноовваа  2244  гг..  22  мм..  5588  ббрр..  553399  ббрр..  336677885588  ллвв..  
22..  ММааррггааррииттаа  

ААллееккссааннддрроовваа  3311  гг..  7777  ббрр..  223388  ббрр..  224466443322  ллвв..  
33..  ЦЦввееттааннккаа  

ДДииммииттрроовваа  1122  гг..  33  мм..  9977  ббрр..  336699  ббрр..  119999339977  ллвв..  
44..  ЮЮллии  ААннггееллоовв    33  гг..  22  мм..  8888  ббрр..  114422  ббрр..  112233221177  ллвв..  
  ВВ  СС  ИИ  ЧЧ  КК  ОО::    332200  ббрр..  11228888  ббрр..  993366990044  ллвв..  



 29 
ІІVV..  ССЛЛУУЖЖББАА  ППОО  ВВППИИССВВААННИИЯЯТТАА..      
          ППрреезз  ииззммииннааллиияя  ппееррииоодд  вв  ССллуужжббааттаа  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа  
ррааббооттииххаа  ссллееддннииттее  ссъъддииии  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа  ––  ЦЦЕЕННККАА  
ККААРРААИИВВААННООВВАА--рръъккооввооддииттеелл,,    ААННННИИ  ККООННССТТААННТТИИННООВВАА  ,,    
ЕЕВВГГЕЕННИИ  ББООЖЖААННООВВ,,  ММИИЛЛЕЕННАА  ГГЕЕООРРГГИИЕЕВВАА    ии  ннаа  1111..0066..22000077гг..  
ппооссттъъппии  нноовв  ссъъддиияя  ппоо  ввппииссвваанниияя  ВВААЛЛЕЕННТТИИННАА  ДДИИММААННООВВАА  ––  
ССЛЛААВВООВВАА..ЗЗааеедднноо  сс  ттяяхх  ррааббооттииххаа  ии  ччееттииррииммаа  ссллуужжааттееллии  оотт  
ААггееннцциияяттаа  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа..  
  
            ООббщщоо  ввппииссвваанниияяттаа  ззаа  22000077  ггоодд..  ссаа  2244  889933  ббрр..,,  аа  ввннеессееннааттаа  
ддъърржжааввннаа  ттааккссаа  ее  вв  ррааззммеерр  ннаа  11  114466  007722  9999  ллвв..  ии  ккааккттоо  ссллееддвваа  ::  
  
          11..  ППррооддаажжббии                --  1100003344  ббрр..    
          22..ППррееххвв..  ссрреещщуу  ззааддъъллжжееннииее  ззаа  ииззддрръъжжккаа  ии  ггллееддааннее  --          110011  ббрр..            33..ДДааррееннииее                    --      11118866  ббрр..  
          44..ЗЗааммяяннаа                    --          111144  ббрр..  
          55..ДДооггооввооррннаа  ииппооттееккаа              --      22559999  ббрр..  
          66..ССууппееррффиицциияя                                                  --        7722  ббрр..  
          77..ВВъъззббррааннии                      --        556677  ббрр..  
          88..ООссооббеенн  ззааллоогг                                  --                  55  ббрр..  
          99..ЗЗааккооннннаа  ииппооттееккаа                        --        227766  ббрр..          1100..ДДооггооввоорр  ззаа  ддооббррооввооллннаа  ддееллббаа        --    11226699  ббрр..  
        1111..ДДооггооввоорр  ззаа  ааррееннддаа                                                    --    44002255  ббрр..  
        1122..ДДооггооввоорр  ззаа  ннааеемм              --        330066  ббрр..  
        1133..ААннеекксс                                                                                              --        667788  ббрр..  
        1144..ППооссттааннооввллееннииее  ззаа  ввъъззллааггааннее    ннаа  ААДДВВ        --            5511  ббрр..  
        1155..ДДееппооззиирраанноо  ссааммоорръъччнноо  ззааввеещщааннииее      --            3399  ббрр..  
        1166..ППууббллииччнноо  ннооттааррииааллнноо  ззааввеещщааннииее                      --  44  ббрр..    
        1177..ККооннссттааттииввннии  нноотт..ааккттооввее,,ооббсстт..ппррооввееррккаа  --        883388  ббрр..  
        1188..ААддмм..аакктт  ззаа  ччаассттннаа  ддъърржж..ссооббссттввеенноосстт      --        117711  ббрр..  
        1199..ААддмм..аакктт  ззаа  ччаассттннаа  ооббщщ..  ссооббссттввеенноосстт      --    11119955  ббрр..  
        2200..ППррееххввъъррлляяннее  ннаа  ввззееммааннее//  ццеессиияя//                                      --                99  ббрр;;  
        2211..ДДооггооввоорр  ззаа  ООООДД  ииллии  ААДД  //ааппоорртт//                                  --            1155  ббрр..  
        2222..РРеешшееннииее  ннаа  ККВВССъъдд                                                                                  --            33  ббрр..  
        2233..РРеешшееннииее  ннаа  ООккрръъжжеенн  ссъъдд                    --            44  ббрр..    
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      2244..ДДооггооввоорр  ззаа  ууччрр..  ппррааввоо  ннаа  ппооллззввааннее                --        1133  ббрр..    

ППооссттъъппвваащщииттее  вв  ССллуужжббааттаа  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа  ––  ггрр..ППллееввеенн  
ааккттооввее  ппооддллеежжаащщии  ннаа  ввппииссввааннее,,  ооттббеелляяззввааннее  ии  ззааллииччааввааннее  ссее  
ддооккллааддвваатт  ппъъррввоо  ннаа  ссъъддииииттее  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа  ии  ссллеедд  
ииззввъърршшввааннее  ннаа  ппррооввееррккаа  ннаа  ааккттооввееттее  ппооссттъъппииллии  ззаа  ввппииссввааннее  
ооккооммппллееккттооввааннии  сс  ккввииттааннцциияя  ззаа  ппллааттееннаа  ддъърржжааввннаа  ттааккссаа,,  
ккооггааттоо  ттааккаавваа  ссее  ддъъллжжии,,  ккааккттоо  ии  ппррооввееррккаа  ннаа  
ппррииддрруужжаавваащщииттее  ггии  ппииссммееннии  ддооккааззааттееллссттвваа,,  ввппииссввааннееттоо  ссее  
ииззввъърршшвваа  ппоо  ррааззппоорреежжддааннее  ннаа  ссъъддиияяттаа  ппоо  ввппииссввааннее,,  ккааттоо  
ааккттаа  ссее  ввппииссвваа  ннееззааббааввнноо  вв  ррааммккииттее  ннаа  ррааббооттнниияя  ддеенн,,  вв  
ппррееддннааззннааччеенниияя  ззаа  ттоовваа  ддввооййнноо--ввххооддяящщ  ррееггииссттъърр,,  аа  ввъъррххуу  
ссааммиияя  аакктт  ссее  ннааннаассяятт  ––  ннооммеерръътт  ппоодд  ккооййттоо  ее  ззааппииссаанн  вв  
ррееггииссттъърраа,,  ддааттааттаа,,  ккааккттоо  ттооммаа,,  ннооммеерраа  ии  ддееллооттоо  //ззаа  
ааккттооввее  ппоо  ччлл44,,  бб..””аа””  оотт  ППВВ//,,  вв  ккооееттоо  ее  ннааннеессеенноо  ввппииссввааннееттоо..    ООррггааннииззаацциияяттаа  ннаа  ррааббооттааттаа  ее  ммннооггоо  ддооббрраа,,  нноо  ллииппссааттаа  
ннаа  ппооммеещщеенниияяттаа--ппееттииммааттаа  ссъъддииии  ппоо  ввппииссвваанниияя  ррааббооттяятт  вв  
ееддиинн  ккааббииннеетт,,  сс  ииззккллююччееннииее  ннаа  ччаассооввееттее  ззаа  ддеежжууррссттввоо  ее  
ссккааннддааллнноо  ззаа  ннооттааррииууссии,,  ааддввооккааттии  ии  ггрраажжддааннии..  

  
    
VV..  ССГГРРААДДЕЕНН  ФФООННДД  ИИ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННООССТТ..    
  
  
  
11..  ССГГРРААДДАА,,  ООББООРРУУДДВВААННЕЕ,,  ППРРООББЛЛЕЕММИИ..    
ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000077  ггооддииннаа  ппррооддъъллжжаавваа  ддаа  ссъъщщеессттввуувваа  

ппррооббллееммаа,,  ссввъъррззаанн  сс  ннееддооссттииггаа  ннаа  ссъъддееббннии  ззааллии  ии  ккааббииннееттии,,  
ддъъллжжаащщоо  ссее  ннаа  ууввееллииччаавваащщиияя  ссее  ббрроойй  ддееллаа,,  рреессппееккттииввнноо  
ссъъддееббннии  ззаассееддаанниияя..  ВВссииччккии  ссъъддееббннии  ззааллии  ссаа  ооббооррууддввааннии  сс  
ккооммппююттррии  ии  ппррииннттееррии,,  ккооееттоо  ууллеесснняявваа  ррааббооттааттаа..  ВВ  
ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ррааббооттии  ииззггррааддееннаа  ллооккааллннаа  ммрреежжаа,,  
ккааттоо  ввссииччккии  ккооммппююттррии  оотт  ллооккааллннааттаа  ммрреежжаа  ииммаатт  
ннееооггррааннииччеенн  ддооссттъъпп  ддоо  ИИннттееррннеетт  ии  ииммаатт  ззаащщииттаа  сс  ааннттииввииррууссннии  ппррооггррааммии..  ККъъмм  ккррааяя  ннаа  ппррееддххооддннааттаа  22000077  
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ггооддииннаа  ввссииччккии  ссллуужжииттееллии  ииммаатт  ссллуужжееббннии  ккооммппююттррии..    СС  ппррооттооккоолл  №№  44  оотт  3300..ІІ..22000077  гг..  ннаа  ККооммииссиияя  ““ННааууччнноо  
ооссииггуурряяввааннее  ии  ииннффооррммааццииооннннии  ттееххннооллооггииии””  ккъъмм  ВВииссшшиияя  
ссъъддееббеенн  ссъъввеетт  ббее  ууттввъъррддеенноо  ррааззппррееддееллееннииее  ннаа  ппееррссооннааллннии  
ккооммппююттррии  ии  ппррииннттееррии,,  ззааккууппееннии  ззаа  ссъъддииллиищщааттаа  ппоо  ппррооггррааммаа  
ФФААРР,,  ккааттоо  ППллееввееннссккиияятт  ррааййооннеенн  ссъъдд  ббеешшее  ооббееззппееччеенн  ссъъсс  1177  
ббрроояя  ккооммппююттррии  ии  22  ббрроояя  ппррииннттееррии..  ББяяххаа  ддооссттааввееннии  ии  оощщее  55  
ббрроояя  ккооммппююттъъррннии  ккооннффииггууррааццииии  ббееззввъъззммеезздднноо  ззаа  ннуужжддииттее  ннаа  
РРСС--ППллееввеенн..  ЗЗаа  ввссееккии  ссъъддииййссккии  ккааббииннеетт  ббеешшее  ззааккууппеенн  ффооттоо--
ссккееннеерр,,  аа  ввссииччккии  ддееллооввооддссттвваа  ии  ссееккррееттааррссккии  ккааббииннееттии  ббяяххаа  
ооббооррууддввааннии  сс  ммууллттииффууннккццииооннааллннии  ууссттррооййссттвваа..  ВВъъвв  ввссииччккии  
ссъъддееббннии  ззааллии  ббяяххаа  ппооссттааввееннии  ии  ввттооррии  ммооннииттоорр  ппрреедд  ссъъддиияяттаа,,  
сс  ооггллеедд  ннааббллююддееннииее  ннаа  ссъъддееббнниияя  ппррооттооккоолл..    

ЗЗаа  ссееккррееттннооттоо  ддееллооввооддссттввоо  ббеешшее  ззааккууппееннаа  ммаашшииннаа  ззаа  
уунниищщоожжааввааннее  ннаа  ддооккууммееннттии..  ББяяххаа  ппооссттааввееннии  ддвваа  ббрроояя  ккааммееррии,,  ккооииттоо  ссллееддяятт  ддооссттъъппаа  ддоо  ссееккррееттнноо  ддееллооввооддссттввоо,,  аа  
ссъъщщоо  ии  11  ббрроойй  ккооммппююттъърр,,  ппррииннттеерр,,  ммооннииттоорр,,  ккооииттоо  нняяммаатт  
вврръъззккаа  сс  ллооккааллннааттаа  ммрреежжаа,,  ккааттоо  ттааккаа  ссее  ппррееддооттввррааттяявваа  
ддооссттъъппаа  ддоо  ссееккррееттннииттее  ммааттееррииааллии..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  ббеешшее  ииззввъърршшеенн  ррееммооннтт  ннаа  
ссееррввииззннии  ппооммеещщеенниияя  ии  ннаа  ссттааяя  ззаа  ааррххиивв..    

  22..  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККОО  ООББООРРУУДДВВААННЕЕ  --  ККООММППЮЮТТРРИИ,,  
ММРРЕЕЖЖИИ,,  ППРРООГГРРААММННИИ  ППРРООДДУУККТТИИ,,  ППРРООББЛЛЕЕММИИ..  
ИИННССТТААЛЛИИРРААННЕЕ  ННАА  ООТТДДЕЕЛЛННИИТТЕЕ  ППРРООГГРРААММННИИ  
ППРРООДДУУККТТИИ,,  РРААЗЗРРААББООТТЕЕННИИ  ППОО  ЛЛООТТ--ооввее  ннаа  
ППРРООГГРРААММАА  ФФААРР..  

ВВ  РРааййооннеенн  ссъъдд  --  ггрр..  ППллееввеенн  ссаа  ииннссттааллииррааннии  ппррооггррааммннии  
ппррооддууккттии,,  ррааззррааббооттееннии  ппоо  ЛЛООТТ--ооввее  11,,  22  ии  44  ннаа  ППррооггррааммаа  
ФФААРР..    

ВВннееддррееннаа  ее  ии  ррааббооттии  ааввттооммааттииззииррааннаа  ссииссттееммаа  вв  
ддееллооввооддссттввооттоо  ннаа  ССъъддееббнноо--ииззппъъллннииттееллннааттаа  ссллуужжббаа,,  ккааккттоо  ии  
ппррооггррааммаа  ззаа  ддооккууммееннттооооббооррооттаа..  ВВъъвв  ввссииччккии  ссъъддииййссккии  
ккааббииннееттии  ии  ссъъддееббннии  ззааллии  ииммаа  ппооссттааввееннии  UUPPSS--ууссттррооййссттвваа..  

ССъъддееббннаа  ппррааккттииккаа  ппоо  ччлл..  5566  аалл..  22,,  тт..  22  оотт  ЗЗССВВ  ннаа  РРааййооннеенн  
ссъъдд  ––  ггрр..  ППллееввеенн..  
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ППррооввеежжддааннии  ссаа  ррееддооввннии  ооббщщии  ссъъббрраанниияя,,  ккааккттоо  ппооооттддееллнноо  ннаа  ггрраажжддааннссккааттаа  ии  ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггииии,,  ттааккаа  ии  

ннаа  ццееллиияя  ссъъссттаавв  ннаа  ссъъддииииттее,,  ннаа  ккооииттоо  ссаа  ооббссъъжжддааннии  ттееккуущщии  
ппррооббллееммии,,  ссввъъррззааннии  сс  ууееддннааккввяяввааннее  ннаа  ссъъддееббннааттаа  ппррааккттииккаа  
ннаа  РРааййооннеенн  ссъъдд  ––  ППллееввеенн..    

ВВ  ооббллаассттттаа  ннаа  ннааккааззааттееллннооттоо  ппррааввооррааззддааввааннее  ссаа  ввззееттии  
рреешшеенниияя  ппоо  ппррииллааггааннееттоо  ннаа  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,  ииннссттииттууттаа  ннаа  
ссъъккррааттееннооттоо  ссъъддееббнноо  ссллееддссттввииее  вв  ппррооииззввооддссттввооттоо  ппрреедд  
ппъъррввааттаа  ииннссттааннцциияя  //ГГллаавваа  2277  оотт  ННааккааззааттееллнноо--ппррооццеессууааллнниияя  
ккооддеекксс//,,  ииннссттииттууттаа  ннаа  рреешшааввааннее  ннаа  ддееллооттоо  ссъъсс  ссппооррааззууммееннииее  
ии  ддррууггии..  

ВВ  ооббллаассттттаа  ннаа  ггрраажжддааннссккооттоо  ппррааввооррааззддааввааннее  ссаа  ввззееттии  
рреешшеенниияя  ппоо  ппррииллааггааннееттоо  ннаа  ддооппууссккааннееттоо  ннаа  ооббееззппееччееннииее  ннаа  
ббъъддеещщ  иисскк  ппоо  ччлл..  330099  оотт  ГГППКК  ии  ииззддааввааннееттоо  ннаа  ииззппъъллннииттееллннии  
ллииссттооввее  ннаа  ннеессъъддееббннии  ииззппъъллннииттееллннии  оосснноовваанниияя  ппоо  ччлл..  223377  оотт  ГГППКК  //ииззмм..  ДДВВ  ббрр..  6644  оотт  88..0088..22000066  гг..//..  

ППоо  ииннииццииааттиивваа  ннаа  ППррееддссееддааттеелляя  ннаа  ООккрръъжжеенн  ссъъдд  ––  
ППллееввеенн  ии  ООккрръъжжеенн  ппррооккуурроорр  ––  ППллееввеенн  ссъъддииииттее  оотт  РРааййооннеенн  ссъъдд  
––  ППллееввеенн  ууччаассттввааххаа  вв  ооббщщии  ммееррооппрриияяттиияя,,  ннаа  ккооииттоо  ссее  
рреешшааввааххаа  ввъъппррооссии,,  ссввъъррззааннии  ссъъсс  ввззааииммооддееййссттввииее  ннаа  
ррааззллииччннииттее  ииннссттииттууццииии  ии  ккооннккррееттннии  ппррооббллееммии  ппоо  
ппррааввооппррииллааггааннееттоо  ннаа  ННППКК  ии  ННКК..      

  
ВВ  ззааккллююччееннииее  ккааттоо  ццяяллоо  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввоодд,,  ччее  

ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000077  ггооддииннаа  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  
ппооссттииггннаа  ммннооггоо  ддооббррии  ррееззууллттааттии  вв  ссввоояяттаа  ддееййнноосстт  ппррии  
ссъъззддааддееннииттее  ооттллииччннии  ууссллооввиияя  ззаа  ррааббооттаа  ппррееддввиидд  
ооббееззппееччааввааннееттоо  ннаа  ввссииччккии  ссъъддииии  ии  ссллуужжииттееллии  сс  ппееррссооннааллннии  
ккооммппююттррии  ии  ррееммооннттииррааннееттоо  ии  ооббооррууддввааннееттоо  ннаа  ввссииччккии  
ппооммеещщеенниияя  ннаа  ссъъддаа  сс  ннооввии  ммееббееллии..  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  
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ппоо  ттооззии  ннааччиинн  ввссееккии  щщее  ддааддее  ссввоояя  ппрриинноосс  вв  ууккррееппввааннее  ннаа  ддееммооккррааттииччннааттаа  ннии  ппррааввоовваа  ддъърржжаавваа..  

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..    

ППооччттии  ввссииччккии  ссъъддииии  ббяяххаа  ввккллююччееннии  ии  ппррееммииннааххаа  
ооббууччееннииее  вв  ооррггааннииззииррааннииттее  оотт  ЦЦееннттъърраа  ззаа  ооббууччееннииее  ннаа  
ммааггииссттррааттии  ссееммииннааррии  ии  ккооннффееррееннццииии  ппоо  ттееммии  ннаа  
ггрраажжддааннссккооттоо  ии  ннааккааззааттееллннооттоо  ппррааввоо  сс  ппррааккттииччеессккаа  
ннаассооччеенноосстт..  ТТееззии  ффооррммии  ннаа  ооббууччееннииее,,  ккооииттоо  ппррооддъъллжжаавваатт  ии  
ппрреезз  ннаассттоояящщааттаа  ггооддииннаа,,  ссаа  ооссооббеенноо  ппооллееззннии  ппррееддввиидд  ии  
ллииппссааттаа  ннаа  ссъъддееббннаа  ппррааккттииккаа  ппоо  нняяккооии  ииззммееннеенниияя  вв  
ппррооццеессууааллннииттее  ии  ммааттееррииааллннии  ззааккооннии..  ДДооббррее  ббии  ббииллоо  ааккоо  ммааттееррииааллииттее  ппоо  нняяккооии  оотт  ииззннаассяяннииттее  ннаа  ттееззии  ссееммииннааррии  
ллееккццииии  ббъъддаатт  ппррееддооссттааввяяннии  ии  ннаа  ооссттааннааллииттее  ссъъддииии..  

ВВ  ооббллаассттттаа  ннаа  ннааккааззааттееллннооттоо  ппррааввоо  ссттоояятт  ммнноожжеессттввоо  
ппррооббллееммии  ппрреедд  ссъъддииииттее  ннаа  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд,,  ппррееддввиидд  
ввллееззллиияя  вв  ссииллаа  ннаа  2266..ІІVV..22000066  гг..  нноовв  ННааккааззааттееллнноо--ппррооццеессууааллеенн  
ккооддеекксс  ии  ииззммееннеенниияяттаа  вв  ННааккааззааттееллнниияя  ккооддеекксс,,  ии  ллииппссааттаа  ннаа  
ддооссттааттъъччнноо  ссъъддееббннаа  ппррааккттииккаа  ппоо  ттяяххннооттоо  ппррииллоожжееннииее..  ННаа  ппъъррввоо  ммяяссттоо  ппоо  вваажжнноосстт  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии  ззааппааззвваащщааттаа  
ссее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ууввееллииччааввааннее  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ннааккааззааттееллннии  
ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннииттее  нняяккооллккоо  ггооддииннии,,  ккааккттоо  ии  ппоо--
ггооллееммиияя  ббрроойй  ррааззггллееддааннии  ддееллаа  ппррии  ссъъщщиияя  ббрроойй  ссъъддииии..  ВВиидднноо    ее  
ууввееллииччееннооттоо  ннааттооввааррввааннее  ннаа  ссъъддииииттее    оотт  ннааккааззааттееллннааттаа  
ккооллееггиияя  ии  ппррии  ссллуужжииттееллииттее  вв  ППллРРСС..  ЛЛооггииччнноо  ссее  ппоояяввииххаа  
ссееррииооззннии  ппррооббллееммии  ии  сс  ллииппссааттаа  ннаа  ссввооббооддннии  ззааллии  ззаа  
ппррооввеежжддааннее  ннаа  ззаассееддаанниияя,,  ккооииттоо  ббяяххаа  ннееооббххооддииммии  ззаа  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  ссллуужжееббннииттее  ззааддъъллжжеенниияя  ии  ннаа  ддеежжууррннииттее  ссъъддииии..  
ВВъъвв  вврръъззккаа  сс  ннееддооссттааттъъччнниияя  ббрроойй  ссъъддееббннии  ззааллии  ии  ииззммееннеенниияя  вв  
ззааккооннаа  ии  ппоо--ггоолляяммааттаа  ннааттоовваарреенноосстт  ннаа  ссъъддииииттее,,  ппррооббллееммии  
ссъъщщеессттввууввааххаа  ии  ппррии  ииззввъърршшввааннее  ннаа  ррааззппииттии  ппоо  ччлл..  222222  ии  222233  
оотт  ННППКК..  ССъъщщеессттввуувваатт  ппррооббллееммии  ии  ппоо  ппррииллоожжеенниияяттаа  ннаа  
ззааккооннииттее  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ггрраажжддааннссккооттоо,,  ммааттееррииааллнноо  ии  
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ппррооццеессууааллнноо  ппррааввоо  сс  ооггллеедд  ннееппррееккъъссннааттоо  ппррооммеенняящщооттоо  ссее  ззааккооннооддааттееллссттввоо,,  нноо  ппооддррооббннооттоо  иимм  ииззббрроояяввааннее  ппооррааддии  
ммннооггооооббррааззииееттоо  оотт  ввъъппррооссии  ббии  ннааввлляяззллоо  вв  ссффееррааттаа  ннаа  
ккааззууииссттииккааттаа..  

ВВ  ззааккллююччееннииее  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ппооссооччии,,  ччее  ппррии  ссъъззддааддееннииттее  
ммннооггоо  ддооббррии  ууссллооввиияя  ннаа  ррааббооттаа  ккааккттоо  вв  ммааттееррииааллнноо--
ттееххннииччеессккоо  ооттнноошшееннииее,,  ттааккаа  ии  вв  ооррггааннииззааццииоонннноо  ттааккоовваа,,  
ссъъддииииттее  ууссппяяххаа  ддаа  ссее  ссппррааввяятт  сс  ппооссттъъппллееннииееттоо  оотт  
ггрраажжддааннссккии,,  ннааккааззааттееллннии,,  ииззппъъллннииттееллннии  ддееллаа  ооттггооввооррнноо  ии  сс  
ммииссъълл  ззаа  ччеессттттаа  ии  ппрреессттиижжаа  ннаа  ппррооффеессиияяттаа  ии  
ииннссттииттууцциияяттаа,,  яяввяявваащщаа  ссее  ееддиинн  оотт  ппррееддссттааввииттееллииттее  ннаа  
ддъърржжааввннооссттттаа..  
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