
        
  
  
  
  
  
  
  
  

ОО  ТТ  ЧЧ  ЕЕ  ТТ  ЕЕ  НН      ДД  ОО  КК  ЛЛ  АА  ДД      
  
  
  

  ЗЗ  АА      РР  АА  ББ  ОО  ТТ  АА  ТТ  АА    НН  АА      
  ПП  ЛЛ  ЕЕ  ВВ  ЕЕ  НН  СС  КК  ИИ      РР  АА  ЙЙ  ОО  НН  ЕЕ  НН      

  СС  ЪЪ  ДД        
ПП  РР  ЕЕ  ЗЗ      22000066    ГГ  ОО  ДД  ИИ  НН  АА  

  
  
  
  
  
  
  
  

    



 2 
  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа,,  ккааккттоо  ии  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000055  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  8866  ддуушшии,,  вв  тт..  чч..  ссъъддииии  ии  ааддммииннииссттррааттииввнноо  ттееххннииччеессккии  ппееррссооннаалл..  
ССппоорреедд  щщааттннооттоо  ррааззппииссааннииее  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ииммаа  3322  ррааййооннннии  
ссъъддииии,,  вв  тт..  чч..  ппррееддссееддааттеелл  ии  ддввааммаа  ззаамм..  ппррееддссееддааттееллии,,  ччееттииррииммаа  ссъъддииии  ппоо  
ввппииссвваанниияяттаа  ии  ччееттииррииммаа  ссъъддииии  ииззппъъллннииттееллии..  ВВ  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  
ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ппооссттъъппииххаа  ннаа  ррааббооттаа  ччееттииррииммаа  ррааййооннннии  
ссъъддииии..  ККъъмм  ннаассттоояящщиияя  ммооммееннтт  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ррааббооттяятт  
ччееттииррииммаа  ссъъддииии  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа  ––  ЦЦееннккаа  ККааррааиивваанноовваа  ––  рръъккооввооддииттеелл  ннаа  
ссллуужжббааттаа,,  ААннннии  ККооннссттааннттиинноовваа,,  ЕЕввггееннии  ББоожжаанноовв  ии  ММииллееннаа  ГГееооррггииеевваа  
ИИвваанноовваа..  ДДоо  1188..ІІVV..22000066  гг..  ппоо  щщаатт  ссъъддииииттее--ииззппъъллннииттееллии  вв  ППллееввееннссккии  
ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппееттииммаа  --  ППоолляя  ССттоояянноовваа  --  рръъккооввооддииттеелл  ннаа  ссллуужжббааттаа,,  
ММааррггааррииттаа  ААллееккссааннддрроовваа,,  ЦЦввееттааннккаа  ДДииммииттрроовваа,,  ЦЦввееттооззаарр  ННааййддеенноовв  ии  
ППллааммеенн  ДДааммяянноовв..  ССллеедд  ввллииззааннее  вв  ссииллаа  ннаа  ЗЗааккооннаа  ззаа  ччаассттннииттее  ссъъддееббннии  
ииззппъъллннииттееллии,,  ссччииттаанноо  оотт  1188..ІІVV..22000066  гг..  ппррееммииннааххаа  ннаа  ррааббооттаа  ккааттоо  ччаассттннии  
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ссъъддееббннии  ииззппъъллннииттееллии  ЦЦввееттооззаарр  ННааййддеенноовв  ии  ППллааммеенн  ДДааммяянноовв,,  аа  оотт  11..VVІІ..22000066  гг..  ббеешшее  ннааззннааччеенн  ккааттоо  ддъърржжааввеенн  ссъъддееббеенн  ииззппъъллннииттеелл  ЮЮллии  
ААннггееллоовв..    

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  22000066  ггооддииннаа  ссее  ззааппааззии  ссъъщщеессттввуувваащщооттоо  ррааззддееллееннииее  
ннаа  ггрраажжддааннссккаа  ии  ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя,,  ккааттоо  ггрраажжддааннссккииттее  ссъъссттааввии  ббяяххаа  
ооссеемм,,  аа  ннааккааззааттееллннииттее  ––  ппееттннааддеессеетт..  ККааккттоо  ии  ппрреезз  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии,,  
ппрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000066  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..22000066  гг..  ссъъщщеессттввуувваатт  5544  щщааттннии  

ббррооййккии  ззаа  ссллуужжииттееллии,,  ккааттоо  ввссииччккии  ттее  ссаа  ззааееттии..  ООтт  ттяяхх  ииммаа  11  ггллааввеенн  
ссччееттооввооддииттеелл,,  11  ааддммииннииссттррааттииввеенн  ссееккррееттаарр,,  1188  ссъъддееббннии  ссееккррееттааррии,,  2222  
ббрроояя  ддееллооввооддииттееллии,,  11  ааррххиивваарр,,  11  ссттааттииссттиикк,,  44  ппррииззооввккааррии,,  33  ппррииссллуужжннииккаа,,  
ккааккттоо  ии  11  ссееккррееттаарр  ССИИСС  ии  11  ссееккррееттаарр  ББююрроо  ССъъддииммоосстт..  СС  ооггллеедд  
ииззггрраажжддааннееттоо  ннаа  ллооккааллннии  ккооммппююттъъррннии  ммрреежжии,,  ииннссттааллииррааннееттоо  ии  
ппооддддрръъжжккааттаа  ннаа  ссооффттууееррннииттее  ппррооддууккттии,,  ррааззррааббооттееннии  ппоо  ЛЛООТТ--ооввееттее  ппоо  ппррооггррааммаа  ФФААРР,,  ссччииттаанноо  оотт  33..ІІ..22000066  гг..  ббее  ррааззккррииттаа  ии  ееддннаа  щщааттннаа  ббррооййккаа  ззаа  
ссииссттееммеенн  ааддммииннииссттррааттоорр,,  ккоояяттоо  ссъъщщоо  ее  ззааееттаа..  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  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,,  ее  ннееддооппууссттииммоо  
ззааггууббввааннееттоо  ннаа  ппррееппииссккии,,  ддееллаа,,  ззааббааввееннаа  ооббррааббооттккаа  ннаа  ддееллааттаа,,  
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ннеессввооееввррееммеенннноо  ппррииддввиижжввааннее  ннаа  ппооддааддееннии  жжааллббии  ссрреещщуу  рреешшеенниияя  ии  ппррииссъъддии,,  ггррууббоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ссллуужжииттееллии  ккъъмм  ггрраажжддааннииттее..    

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  22000066  ггооддииннаа  ее  ууввееллииччеенн  ооббееммаа  ннаа  ррааббооттаа  вв  

ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд,,  ккааттоо  ссааммоо  ппооссттъъппииллииттее  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  
ррааззппррееддееллееннии  ннаа  ссъъщщеессттввуувваащщииттее  ооссеемм  ггрраажжддааннссккии  ссъъссттаавваа  ддаавваатт  
ссррееддннооггооддиишшнноо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  оотт  661155  ддееллаа  ии  ппооссттъъппииллииттее  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  ррааззппррееддееллееннии  ннаа  ппееттннааддеессееттттее  ннааккааззааттееллннии  ссъъссттаавваа  
ддаавваатт  ссррееддннооггооддиишшнноо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  оотт  447777    ддееллаа,,  аа  ввииннааггии  
ииммаа  ввииссяящщии  ддееллаа  оотт  ппррееддххооддннии  ггооддииннии,,  ккооееттоо  ппррааввии  ннааттооввааррееннооссттттаа  оощщее  ппоо--ггоолляяммаа..  ЕЕттоо  ззаащщоо  ее  ннееооббххооддииммоо  ддаа  ббъъддаатт  ооттппууссннааттии  оощщее  44  щщааттннии  
ббррооййккии  ззаа  ддллъъжжннооссттттаа  ““ррааййооннеенн  ссъъддиияя””..  ННааппррааввеенноо  ее  ппррееддллоожжееннииее  ддоо  
ВВииссшшиияя  ссъъддееббеенн  ссъъввеетт  ии  ззаа  ооттппууссккааннее  ннаа  1166  щщааттннии  ббррооййккии  ззаа  
ааддммииннииссттррааттииввнноо--ттееххннииччеессккии  ппееррссооннаалл..  

СС  ооггллеедд  ззааввиишшеенниияя  ооббеемм  ннаа  ррааббооттааттаа  вв  ССллуужжббаа  ссъъддееббнноо  ииззппъъллннееннииее  
ппррии  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ее  ннааллоожжииттееллнноо  ооттппууссккааннееттоо  ии  ннаа  ддввааммаа  
ддееллооввооддииттееллии..  

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””  ззаа  ввъъввеежжддааннее  ннаа  ббююллееттииннииттее  ззаа  ссъъддииммоосстт  вв  ссооффттууееррннааттаа  
ппррооггррааммаа  ззаа  ииззддааввааннее  ннаа  ссввииддееттееллссттвваа  ззаа  ссъъддииммоосстт,,  ее  ннееооббххооддииммоо  



 5 
ооттппууссккааннееттоо  ннаа  оощщее  ттррии  щщааттннии  ббррооййккии  ззаа  ддееллооввооддииттееллии  вв  ББююрроо  ссъъддииммоосстт..  ННееооббххооддииммоо  ее  ии  ооттппууссккааннееттоо  ннаа  щщааттннаа  ббррооййккаа  ззаа  ттееххннииччеессккии  
ииззппъъллннииттеелл,,  ссввъъррззаанноо  сс  ввъъззнниикквваащщии  ппррооббллееммии  ппоо  ппооддддрръъжжккаа  ии  
ссттооппааннииссввааннее  ннаа  ссггррааддааттаа..  

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  ппррееддввиидд  
ппррииннццииппаа  ннаа  ссъъддееббнниияя  ссъъссттаавв  оотт  ппррееддссееддааттеелл  ии  ссъъддееббеенн  ссееккррееттаарр..  

  
ІІІІ..  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЛЛААТТАА  
  
11..  ББРРООЙЙ  ННАА  ППООССТТЪЪППИИЛЛИИТТЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  --  ГГРРААЖЖДДААННССККИИ  ИИ  
ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННИИ..  ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  ППООССТТЪЪППИИЛЛИИ  ДДЕЕЛЛАА  ННАА    
ЕЕДДИИНН    ССЪЪДДИИЯЯ  ННАА  ББААЗЗАА  1122  ММЕЕССЕЕЦЦАА..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  33992255  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  22221199  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ии  11770066  ччаассттннии  
ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..    ВВ  ккррааяя  ннаа  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ооссттааннааллии  ввииссяящщии  11002211  
ббрроояя  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..  ССррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  
ббааззаа  1122  ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  88  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ггрраажжддааннссккаа  ккооллееггиияя  ее  5522  
ддееллаа..  

ППрреезз  22000066  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа    ооббррааззууввааннии  44992266  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..  11778833  ННООХХДД,,  110077  ЧЧХХДД,,  11557700  ННААХХДД,,  338877  ЧЧННДД,,  771199  ЧЧННДД  ззаа  ввззееммааннее  ииллии  ииззммееннееннииее  ммяяррккаа  ззаа  ннееооттккллооннееннииее..    

ССррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  ммеессееццаа  ппррии  
ззааееттии  1155  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя  ее  4400    ддееллаа..  

  
22..  ББРРООЙЙ  ННАА  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИТТЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  --  ГГРРААЖЖДДААННССККИИ  ИИ  

ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННИИ..  ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИ  ДДЕЕЛЛАА  ООТТ  ЕЕДДИИНН    
ССЪЪДДИИЯЯ  ННАА  ББААЗЗАА  1122  ММЕЕССЕЕЦЦАА..  

ППрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссаа  ррааззггллееддааннии  77115511  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  ккааттоо  
оотт  ттяяхх  ссаа  ппррииккллююччееннии  44661144  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..  11442288  ННООХХДД,,  6688  ЧЧХХДД,,  11668822  ННААХХДД,,  
220000  ЧЧННДД,,  771199  ббрроояя  ЧЧННДД    //ррааззппииттии//,,  551177  ббрроояя  ддееллаа  ппоо  7788  АА  оотт  ННКК..  
ППррееккррааттееннии  ссаа  ооббщщоо  889911  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  вв  тт..  чч..  119966  ННООХХДД,,  3366  ЧЧХХДД,,  8833  
ННААХХДД,,  553388  ЧЧДД,,  3388  ддееллаа  ззаа  ккууммууллаацциияя..  ССъъсс  ссппооррааззууммееннииее  ппоо  ччлл..  338811  ии  сслл..  оотт  
ННППКК  ссаа  ппррииккллююччииллии  664444  ддееллаа,,  ииллии  ввссииччккоо  ссввъърршшееннии  ппрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  
ссаа  44223366  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа..    
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ССррееддннооммеессееччнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  оотт  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  ммеессееццаа  ппррии  ззааееттии  1155  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ннааккааззааттееллннаа  ккооллееггиияя  ссаа  2244  ддееллаа..  
ССррееддннооммеессееччнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  оотт  ееддиинн  ссъъддиияя  ннаа  ббааззаа  1122  ммеессееццаа  ппррии  

ззааееттии  88  щщааттннии  ббррооййккии  ссъъддииии  вв  ггрраажжддааннссккаа  ккооллееггиияя  ссаа  4422    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  ––  33444488    ббрроояя  ии  ннаадд  33  ммеессееццаа  ––  665522    ддееллаа..  
--  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа::  ддоо  33  ммеессееццаа  ––  22771122    ббрроояя  ии  ннаадд  33  --ммеессееццаа  11990022    ддееллаа..    
ВВ  ззааккллююччееннииее  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  ооббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  рреешшееннииттее  

ддееллаа  ддоо  33  ммеессееццаа  ее  7711  %%..  
ВВ  ппррииллоожжееннииее  №№  11  ккъъмм  ддооккллааддаа  ее  ооттррааззеенн  ббрроояятт  ии  ссъъооттввееттнноо  

ппррооццееннттъътт  ннаа  ппррииккллююччииллииттее  ддееллаа  вв  ссрроокк  ддоо  ттррии  ммеессееццаа  ппооддррооббнноо  ппоо  
ввииддооввее..      

44..  ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ППООССТТЪЪППЛЛЕЕННИИЯЯТТАА  ЗЗАА  
ППООССЛЛЕЕДДННИИТТЕЕ  ТТРРИИ  ГГООДДИИННИИ..  

  
  ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННОО  ППРРААВВООРРААЗЗДДААВВААННЕЕ    ИИззммииннааллааттаа  22000066  ггооддииннаа  ссппоорреедд  ссттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  ббееллеежжии  
ттееннддееннцциияя  ннаа  ууввееллииччееннииее  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  22000066  ггооддииннаа  ее  77115511  ббрроояя  
ссрреещщуу  66114422  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..,,    ддооккааттоо  ззаа  22000044  гг..  ттееххнниияятт  
ббрроойй  ее  44557788..  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  ггооррннииттее  ццииффррооввии  
ддааннннии  ссее  ввиижжддаа,,  ччее  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ее  ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  ннаа  
ууввееллииччееннииее  ннаа  ббрроояя  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  вв  ППллееввееннссккии  
ррааййооннеенн  ссъъдд..  
  ЗЗаа  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  ззаа  
ррааззггллеежжддааннее  11778833  ббрроояя  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ссрреещщуу  11116600  ббрроояя  ззаа  
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ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ии  11887744  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000044  гг..  ООтт  ттееззии  ддааннннии  ссее  ууссттааннооввяявваа,,  ччее  ппрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000066  ггооддииннаа  ссее  ннааббллююддаавваа  ззннааччииттееллнноо  
ууввееллииччееннииее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  ввннеессееннии  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  
ссъъдд  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ссппрряяммоо  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа,,  
ддооккааттоо  вв  ссррааввннееннииее  сс  22000044  ггооддииннаа  ее  ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ооттссттъъппллееннииее  ннаа  
ттооззии  ввиидд  ддееллаа..  ТТоовваа  ууввееллииччееннииее  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  ууввееллииччааввааннее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  ииззввъърршшееннии  
ппрреессттъъппллеенниияя  ии  ррааззрраассттввааннее  ппрреессттъъппннааттаа  ддееййнноосстт  ннаа  ккррииммииннааллнноо  
ппрроояяввееннии  ллииццаа..    
  ББрроояятт  ннаа  ннааккааззааттееллннииттее  ддееллаа  оотт  ччаассттеенн  ххааррааккттеерр  ззаа  ииззммииннааллааттаа  
22000066  ггооддииннаа  ее  111133  ссрреещщуу  6666  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа,,  ддооккааттоо  
ппрреезз  22000044  ггооддииннаа  ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  114422  ддееллаа..  ППррии  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссъъщщоо  ссее  
ннааббллююддаавваа  ззннааччииттееллнноо  ууввееллииччееннииее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннааттаа  ггооддииннаа..  
  УУввееллииччееннииее  ссее  ннааббллююддаавваа  ии  ппррии  ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  
ааддммииннииссттррааттииввеенн  ххааррааккттеерр  ддееллаа,,  ккооииттоо  ззаа  ииззммииннааллааттаа  22000066  ггооддииннаа  ссаа  
11770077  ббрроояя  ссрреещщуу  11338811  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ии  885588  ззаа  22000044  ггооддииннаа..  ППоо  
ооттнноошшееннииее  ннаа  ттееззии  ддееллаа  ссее  ннааббллююддаавваа  ттееннддееннцциияя  ннаа  ууввееллииччееннииее  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  22000066  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  
9911  ддееллаа,,  ооббррааззууввааннии  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ммееррккии  ззаа  ннееооттккллооннееннииее,,  ддооккааттоо  
ттееххнниияятт  ббрроойй  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ее  ббиилл  111100  ссрреещщуу  8899  ззаа  22000044  
ггооддииннаа,,  ккооииттоо  ссъъооббррааззнноо  ппррооццеессууааллннооттоо  ззааккооннооддааттееллссттввоо  ссъъддъътт  ррааззггллееддаа  
вв  ооппррееддееллееннииттее  ссррооккооввее  ии  ппррииккллююччии  вв  ррааммккииттее    ннаа  ттееккуущщааттаа  ггооддииннаа..  ООтт  
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ииззллоожжееннииттее  ддааннннии  ссее  ввиижжддаа,,  ччее  ее  ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ииззввеессттнноо  ооттссттъъппллееннииее  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххоодднниияя  ппееррииоодд..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ппооссттъъппииххаа  ии  
ббяяххаа  ооббррааззууввааннии  335588  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  22000055  гг..  ее  333399  ссрреещщуу  223300  ббрроояя  ззаа  22000044  гг..  
ССттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  ии  ппррии  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссооччаатт  ттееннддееннцциияя  ннаа  
ууввееллииччееннииее  ппррии  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  вв  ссррааввннееннииее  сс  
ппррееддххоодднниияя  ппееррииоодд..    

ООтт  ооббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  
ннааккааззааттееллннии  ддееллаа,,  ввъъззллииззаащщии  ннаа  44992266,,  ннаайй--ггоолляяммоо  ее  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  
ддееллааттаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ссооббссттввееннооссттттаа    --  11667722  ббрроояя  ссрреещщуу  11664499  
ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ии  11553300  ддееллаа  ззаа  22000044  ггооддииннаа..  ННааллииццее  ее  ттееннддееннцциияя  
ннаа  ззааппааззввааннее  ннаа  ввъъззххооддяящщооттоо  ррааззввииттииее  ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ттееззии  ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии..    
  ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000066  ггооддииннаа    ссаа  ппооссттъъппииллии  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ппрреедд  
ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  443300  ббрроояя  ддееллаа  оотт  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  
ппррооттиивв  ллииччннооссттттаа,,  ссрреещщуу  222277  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ии  118833  ззаа  22000044  гг..  
ННааллииццее  ее  ззннааччииттееллнноо  ууввееллииччееннииее    ннаа  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  вв  
ссррааввннееннииее  сс  ииззммииннааллааттаа  ггооддииннаа  ии  ккааттоо  ццяяллоо  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  
ккааттееггооррииччеенн  ииззввоодд  ззаа  ннааллииччииее  ннаа  ввъъззххооддяящщаа  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..  
  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  ии  6699  
ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ббррааккаа,,  ссееммееййссттввооттоо  ии  ммллааддеежжккаа  ссрреещщуу  
2255  ббрроояя  ддееллаа  оотт  ссъъщщиияя  ввиидд  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..,,  ккааттоо  ззаа  22000044  ггооддииннаа  
ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  1188..  ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ттооззии  ввиидд  ддееллаа  ссее  ннааббллююддаавваа  
ттееннддееннцциияя  ннаа  ззннааччииттееллнноо  ууввееллииччееннииее  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  ззаа  
ппооссллееддннииттее  нняяккооллккоо  ггооддииннии..    
  ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000066  гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  229911  
ббрроояя  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ррееддаа  ии  
ооббщщеессттввееннооттоо  ссппооккооййссттввииее  ссрреещщуу  220011  ббрроояя  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ии  
220088  ббрроояя  ззаа  22000044  ггооддииннаа..  ППррии  ттооззии  ввиидд  ддееллаа,,  ввиидднноо  оотт  ссттааттииссттииччеессккииттее  
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ддааннннии,,  ссъъщщоо  ее  ннааллииццее  ттееннддееннцциияя  ккъъмм  ууввееллииччааввааннее  вв  ппооссттъъппллееннииееттоо  иимм  ппрреезз  ппооссллееддннииттее  ддввее  ггооддииннии..  
  ЗЗаа  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ппооссттъъппииллииттее  ннааккааззааттееллннии  оотт  ооббщщ  
ххааррааккттеерр  ддееллаа  ззаа  ооббщщооооппаассннии  ппрреессттъъппллеенниияя  ссаа  447722  ннаа  ббрроойй,,  ддооккааттоо  ппрреезз  
ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  440033  ссрреещщуу  550044  ббрроояя  ддееллаа  оотт  ссъъщщиияя  
ввиидд  ззаа  22000044  ггооддииннаа..  ООтт  ссттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  
ииззввооддаа,,  ччее  ее  ннааллииццее  ииззввеессттнноо  ууввееллииччееннииее  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    22000066  ггооддииннаа  вв  ннааккааззааттееллннааттаа  ккооллееггиияя  ннаа  ППллееввееннссккии  
ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  111133  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ддееййннооссттттаа  ннаа  ддъърржжааввннииттее  ооррггааннии  ии  ооббщщеессттввееннии  ооррггааннииззааццииии  ссрреещщуу  5533  
ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ии  5599  ббрроояя  ззаа  22000044  гг..  ППрреезз  ооттччееттннааттаа  
22000066  гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии  ии  4466  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ддооккууммееннттннии  ппрреессттъъппллеенниияя  ссрреещщуу  3399  ддееллаа  оотт  ссъъщщиияя  ввиидд  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ии  2266  ддееллаа  ззаа  22000044  ггооддииннаа,,  
ккааккттоо  ии  8822  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  ссттооппааннссттввооттоо  ссрреещщуу    4433  
ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ии  6622  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000044  ггооддииннаа..  ННее  ннаа  
ппооссллеедднноо  ммяяссттоо  ссаа  ппооссттъъппииллии  ии  7799  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя  ппррооттиивв  
ппррааввааттаа  ннаа  ггрраажжддааннииттее  ссрреещщуу  4400  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  ттооззии  ввиидд  ппрреессттъъппллеенниияя  ппрреезз  
ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ссрреещщуу  4444    ббрроояя  ддееллаа  ззаа  22000044    ггооддииннаа..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  гг..  ссаа  ооссъъддееннии  ооббщщоо  33115544  ллииццаа,,  ддооккааттоо  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  22999999,,  ссрреещщуу  11334477  ллииццаа  ззаа  22000044  
гг..  ВВ  ттооззии  ссммииссъълл  ввъъззххооддяящщааттаа  ттееннддееннцциияя  ннаа  ууввееллииччааввааннее  ссппрряяммоо  
ппррееддххооддннааттаа  ггооддииннаа  ннаа  ббрроояя  ннаа  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ее  ззааппааззееннаа  ии  ннаарраассттвваа,,  
ккооееттоо  ее  ррееззууллттаатт  оотт  ууввееллииччеенниияя  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  22000066  ггооддииннаа  559999  ссаа  ооссъъддееннии  ррееааллнноо  ддаа  ииззттъъррппяятт  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  
оотт  ссввооббооддаа..  ТТееххнниияятт  ббрроойй  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ее  ббиилл  554444  ссрреещщуу  
335555  ллииццаа  ппрреезз  22000044  ггооддииннаа..  ААннааллииззииррааййккии  ттееззии  ссттааттииссттииччеессккии  ддааннннии  ммоожжее  
ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввооддаа,,  ччее  ее  ннааллииццее  ууввееллииччееннииее  ннаа  ббрроояя  ннаа  ррееааллнноо  ооссъъддееннииттее  
ллииццаа  ппрреезз  ппооссллееддннииттее  нняяккооллккоо  ггооддииннии,,  ккооееттоо  ссее  ооббяясснняявваа  сс  ггооллееммиияя  ббрроойй  
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ддееллаа  ззаа  ппрреессттъъппллеенниияя,,  ииззввъърршшееннии  ппррии  ууссллооввиияяттаа  ннаа  ррееццииддиивв,,  аа  ссъъщщоо  ттааккаа  ии  сс  ууввееллииччааввааннее  ппооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ууссллоожжннееннииттее  оотт  ффааккттииччеессккоо  ии  ппррааввнноо  
еессттеессттввоо  ннааккааззааттееллннии  ооббщщ  ххааррааккттеерр  ддееллаа..  ННаарреедд  сс  ттоовваа  ббрроояятт  ннаа  
ууссллооввнноо  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  гг..  ввъъззллииззаа  ннаа  555511  ллииццаа  ссрреещщуу  
448822  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ии  330066  ууссллооввнноо  ооссъъддееннии  ллииццаа  ппрреезз  22000044  гг..  
ООтт  ииззллоожжееннииттее  ссттааттииссттииччеессккии  ддааннннии  ее  ввиидднноо,,  ччее  ттуукк  ссъъщщоо  ее  ннааллииццее  
ттееннддееннцциияя  ннаа  ууввееллииччееннииее  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ооббщщиияя  ббрроойй  ууссллооввнноо  ооссъъддееннии  
ллииццаа  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа..  ННааллииццее  ее  ооббааччее  ттееннддееннцциияя  ннаа  ззннааччииттееллнноо  
ннааммаалляяввааннее  ббрроояя  ннаа  ооссъъддееннииттее  ллииццаа  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  оотт  
33  ддоо  1155  ггооддииннии,,  ккооииттоо  ззаа  ииззммииннааллааттаа  22000066  гг..  ссаа  ббииллии  88  ссрреещщуу  2255  ззаа  
ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..,,  ддооккааттоо  ттееххнниияятт  ббрроойй  ппрреезз  22000044  ггооддииннаа  ее  ббиилл  2244..  
ООссъъддееннииттее  ннаа  ннааккааззааннииее  ллиишшааввааннее  оотт  ссввооббооддаа  ддоо  33  ггооддииннии  ппрреезз  
ооттччееттннааттаа  22000066  гг..  ллииццаа  ссаа  336666  ссрреещщуу  448822  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ии  335555  ззаа  
22000044  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  
ппооссттъъппииллииттее  ии  ппррииккллююччииллии  ссъъсс  ссъъддееббеенн  аакктт  ддееллаа  оотт  ттооззии  ввиидд  ее  4400..  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  22000066  ггооддииннаа  ссаа  ррааззггллееддааннии  662288  ббрроояя  
ддееллаа  ппоо  ччлл..  7788  АА  оотт  ННКК,,  ккааттоо  ббрроояятт  ннаа  ссввъърршшееннииттее  оотт  ттяяхх  ее  551177  ддееллаа,,  аа  
ппррееккррааттееннииттее  ссаа  9911  ддееллаа..    

ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000066  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ррааззггллееддааннии  
ии  ппррииккллююччееннии  ии  664444  ббрроояя  ддееллаа  ссъъсс  ссппооррааззууммееннииее,,  ккааттоо  117755  оотт  ттяяхх  ссаа  ппоо  ччлл..  
338811  оотт  ННППКК,,  аа  446699  --  ппоо  ччлл..  338844  оотт  ННППКК..  
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3154 551 599

2999 482 544

1347 306  355
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2005 г.

2004 г.

осъдени лица условно осъдени реално осъдени       ООтт  ннаассррооччееннииттее  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ппрреезз  ццяяллааттаа  ооттччееттннаа  22000066  гг..  77115511  
ббрроояя  ннааккааззааттееллннии  ддееллаа  ссрреещщуу  66114422  ббрроояя  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ии  99116622  ббрроояя  
ззаа  22000044  ггооддииннаа,,  ббрроояятт  ннаа  ооттллоожжееннииттее  ттааккиивваа  ее  55222233..  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  22000055  ггооддииннаа,,  ккааккттоо  ии  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  
22000066  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..    
  ВВ  ккррааййннаа  ссммееттккаа,,  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  вв  ннаассттоояящщиияя  ссии  ссъъссттаавв  
оотт  1155  ррааййооннннии  ссъъддииии,,  ннааккааззааттееллннааттаа  ккооллееггиияя  ннаа  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ззаа  
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ооттччееттннааттаа  22000066  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  44223366  ддееллаа  ссрреещщуу  ппооссттъъппииллии  44992266  ббрроояя  ддееллаа,,  аа  
ооттммееннееннииттее  ииззццяяллоо  ссъъддееббннии  ааккттооввее  ссаа  ссааммоо  8800..  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  ккааккттоо  ннаа  
ооббщщииттее  ууссииллиияя  ннаа  ккооллееккттиивваа,,  аа  ттааккаа  ссъъщщоо  ии  ннаа  ллииччннииттее  ии  
ппррооффеессииооннааллннииттее  ккааччеессттвваа  ннаа  ввссееккии  оотт  ссъъддииииттее,,  ииммааййккии  ппррееддввиидд  
ннааллииччииееттоо  ннаа  ззааттррууддннеенниияя  оотт  ооббееккттииввеенн  ххааррааккттеерр  ––  ввссее  оощщее  
ннееддооссттааттъъччеенн  ббрроойй  ссъъддееббннии  ззааллии,,  ссееккррееттаарр--ппррооттооккооллииссттии  ии  
ддееллооввооддииттееллии..  ЗЗаа  ппррееддссттоояящщааттаа  22000077  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..    
  

ГГРРААЖЖДДААННССККОО  ППРРААВВООРРААЗЗДДААВВААННЕЕ  
ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000066  гг..  ппррооддъъллжжии  ррааббооттааттаа  ппоо  ггрраажжддааннссккииттее  ддееллаа,,  ооссттааннааллии  ввииссяящщии  оотт  ппррееддххооддннии  ппееррииооддии,,    аа  ссъъщщоо  ттааккаа    ии  ппоо  

ннооввооооббррааззууввааннииттее  ддееллаа..  
ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  гг..  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  ооббщщоо  

33992255  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..  ББрроояятт  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ппрреезз  ггооддииннааттаа  ггрраажжддааннссккии  
ддееллаа  ббееллеежжии  ееддннаа  ттееннддееннцциияя  ккъъмм  ууввееллииччааввааннее  ннаа  ттееххнниияя  ббрроойй  вв  ссррааввннееннииее  сс  
ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..,,  ккооггааттоо  ттее  ссаа  ббииллии  33447755  ссрреещщуу    33773366  ббрроояя  ддееллаа    ззаа  22000044  
гг..    

  
ППооссттъъппииллии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  
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ППооссттъъппллееннииееттоо  ннаа  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ппоо  ооттддееллннииттее  ввииддооввее  ииссккооввее  ее  

ккааккттоо  ссллееддвваа::    ББрроояятт  ннаа  ббррааччннииттее  ддееллаа  ––  ииссккооввее  ззаа  ррааззввоодд  ии  ннееддееййссттввииттееллнноосстт  ннаа  
ббррааккаа,,  ии  ммооллббии  ззаа  ррааззввоодд  ппоо  ввззааииммнноо  ссъъггллаассииее  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000066  гг..  ее  667733  
ссрреещщуу  664411  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ии  555577  ззаа  22000044  гг..      

ППооссттъъппииллииттее  ооббллииггааццииооннннии  ииссккооввее  ззаа  ооттччееттннааттаа    22000066  гг..  ссаа  448800    
ссрреещщуу  772200  ззаа  22000055  гг..  ии  ссрреещщуу  443366  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  22000044..  ООтт  ггооррееппооссооччееннииттее  
ццииффррооввии  ддааннннии  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввоодд  ззаа  ооппррееддееллееннаа  ннииззххооддяящщаа  
ттееннддееннцциияя  ззаа  ддввиижжееннииееттоо  ннаа  ппооссттъъппллеенниияяттаа  ннаа  ооббллииггааццииооннннииттее  ддееллаа..  

ИИссккооввееттее  ззаа  ддееллббаа  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000066  гг..  ссаа  111166  ссрреещщуу  330011  ззаа  
ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ии  9944  ззаа  22000044  гг..    ННааллииццее  ее  ннааммааллееннииее  ннаа  ккааттееггоорриияяттаа  
““ддееллббееннии””  ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннааттаа  ггооддииннаа..  ППррии  ттааззии  ккааттееггоорриияя  
ддееллаа  ее  ххааррааккттееррнноо  ппоо--ддъъллггаа  ввииссяящщнноосстт  ппооррааддии  ххааррааккттеерраа  ннаа  ссааммииттее  ддееллаа,,  
ккааттоо  вв  ммннооггоо  ссллууччааии  ппррииччииннииттее  ззаа  ооттллааггааннееттоо  иимм  ссаа  ппррооммееннииттее  вв  
ссттооййннооссттттаа  ннаа  ииммооттииттее,,  ппррееддммеетт  ннаа  ддееллббааттаа  ии  ппррееттееннццииииттее  ннаа  
ссттррааннииттее  ззаа  ннооввии  ееккссппееррттннии  ззааккллююччеенниияя..  ТТееззии  ддееллаа  ссее  ооттллииччаавваатт  сс  ффааккттииччеессккаа  ии  ппррааввннаа  ссллоожжнноосстт  ии  ииззиисскквваатт  ззааддъъллббооччеенноо  ппррооууччввааннее  ии  
ппррееццииззнноосстт..  
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ДДееллъътт  ннаа  ттррууддооввииттее  ддееллаа  ззаа  ооттччееттннааттаа  22000066  гг..  ее  220044  ббрроояя  ддееллаа,,  ддооккааттоо  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ттее  ссаа  ббииллии  116600  ббрроояя,,  ссрреещщуу  332266  ббрроояя  ззаа  

22000044  гг..,,  тт..ее..  вв  ссррааввннееннииее  сс  ммииннааллааттаа  ггооддииннаа  ббрроояятт  ннаа  ттррууддооввииттее  ддееллаа  ссее  ее  
ууввееллииччиилл,,  ккооееттоо  ссее  ввиижжддаа  оотт  ииззллоожжееннииттее  ссттааттииссттииччеессккии  ддааннннии..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ттееннддееннцциияя  ииззввеессттнноо  ууввееллииччееннииее  вв  
ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ббееллеежжаатт  ии  ддееллааттаа  ззаа  ииззддрръъжжккаа,,  вв  тт..  чч..  
ппъъррввооннааччааллнноо  ппррееттееннддииррааннаа  ииллии  ззаа  ииззммееннееннииее  ннаа  ииззддрръъжжккаа  ннаа  ооссннооввааннииее  
ччлл..  8866  оотт  ССКК,,  ччииййттоо  ббрроойй  ппрреезз  ииззммииннааллааттаа  ггооддииннаа  ее  118800,,  ссрреещщуу  116688  ббрр..  ззаа  
22000055  гг..,,    ддооккааттоо  ппрреезз    22000044  ггооддииннаа  ссаа  ппооссттъъппииллии  ооббщщоо  223355  ббрроояя  оотт  ттооззии  ввиидд  
ддееллаа..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии  222255  ввеещщннии  ииссккооввее,,  ссрреещщуу  119977  ззаа  
22000055  гг..,,  ддооккааттоо  ппрреезз  22000044  ггооддииннаа  ттееххнниияятт  ббрроойй  ее  ббиилл  9955..  ТТуукк,,  ввиидднноо  оотт  
ссттааттииссттииччеессккииттее  ддааннннии,,  ее  ннааллииццее  ииззввеессттнноо  ууввееллииччееннииее  ннаа  ббрроояя  ннаа  ттооззии  
ввиидд  ддееллаа  вв  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннииттее  ггооддииннии..  ППррии  ттооззии  ввиидд  ддееллаа,,  ккааккттоо  ии  
ппррии  ддееллббееннииттее,,  ннаайй--ччеессттоо  ввъъззнниикквваатт  ппррааввннии  ппррооббллееммии,,  ккооииттоо  ииззиисскквваатт  ммннооггоо  ддооббрраа  ппррааввннаа  ккввааллииффииккаацциияя,,  ппррооууччввааннее  ннаа  ггоолляямм  ооббеемм  ннооррммааттииввннии  
ааккттооввее  ии  ппррооууччввааннее  ннаа  ссъъддееббннааттаа  ппррааккттииккаа..  

ППрреезз  ииззттееккллааттаа  22000066  гг..  ссаа  ппооссттъъппииллии  11770066  ччаассттнноо  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа  ппоо  
ччлл..  223377  оотт  ГГППКК..  ВВ  ссррааввннееннииее  сс  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..,,  ккооггааттоо  ббрроояятт  ннаа  ттееззии  
ддееллаа  ее  ббиилл  11006655,, ссее  ннааббллююддаавваа  ттееннддееннцциияя  ккъъмм  ззннааччииттееллнноо  ннаарраассттввааннее  ннаа  
ббрроояя  ннаа  ттееззии  ддееллаа. 

ССллееддвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  вв  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  ии  334411  ббрроояя  ддррууггии  ииссккооввее  ссрреещщуу  222233  ббрроояя  ззаа  
ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа..    

  ООтт  ииззллоожжееннииттее  ппоо--ггооррее  ддааннннии  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввоодд,,  ччее  
ррааббооттааттаа  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ннаа  ссъъддииииттее  оотт  ггрраажжддааннссккааттаа  
ккооллееггиияя  вв  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ее  ооттллииччннаа..  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  44000000  ббрроояя  ддееллаа,,  оотт  ккооииттоо  
22229944  ггрраажжддааннссккии  ии  11770066  ччаассттннии  ггрраажжддааннссккии    ссрреещщуу  33559922  ззаа  22000055  ггооддииннаа,,  оотт  
ккооииттоо  22331144  ггрраажжддааннссккии  ии  11006655  ччаассттннии  ггрраажжддааннссккии  ддееллаа..    

ДДееллааттаа  ссее  ннаассррооччвваатт  оотт  ссъъддииииттее  ввъъвв  ввъъззммоожжнноо  ннаайй--ккррааттккии  ссррооккооввее,,  
аа  ссъъддееббннииттее  ааккттооввее  ппоо  ттяяхх  ссее  ииззггооттввяятт  вв  ппррееддввииддеенниияя  ссрроокк..  ТТееззии  ууссппееххии  ссее  
ддъъллжжаатт  ннаа  ллииччннииттее  ии  ппррооффеессииооннааллннии  ккааччеессттвваа  ннаа  ввссееккии  оотт  ссъъддииииттее  вв  
ккооллееггиияяттаа,,  ииммааййккии  ппррееддввиидд  ннааллииччииееттоо  ннаа  ззааттррууддннеенниияя  оотт  ооббееккттииввеенн  
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ххааррааккттеерр  --  ооттссъъссттввииееттоо  ннаа  ссъъддииии  оотт  ггрраажжддааннссккааттаа  ккооллееггиияя,,  ннееддооссттиигг  ннаа  ссъъддееббннии  ззааллии,,  ссееккррееттаарр--ппррооттооккооллииссттии  ии  ддееллооввооддииттееллии..  ООссввеенн  ттоовваа  
ннееооббххооддииммоо  ее  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии  ннуужжддааттаа  оотт  ууввееллииччааввааннее  ннаа  ссъъддииййссккиияя  щщаатт,,  
тт..  кк..  ввиидднноо  оотт  ссппррааввккааттаа,,  ссааммоо  ппооссттъъппииллииттее  ддееллаа,,  ррааззппррееддееллееннии  ннаа  
ссъъщщеессттввуувваащщииттее  ооссеемм  ггрраажжддааннссккии  ссъъссттаавваа  //ввккллююччииттееллнноо  ббррааччнниияятт//,,  
ддаавваатт  ссррееддннооггооддиишшнноо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  оотт  661155  ддееллаа,,  вв  ссррааввннееннииее  
ппрреезз  22000055  гг..  ссррееддннооггооддиишшннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ддееллаа  ннаа  ееддиинн  ссъъддиияя  ее  443333,,  
ккооееттоо  ппррааввии  ннааттооввааррееннооссттттаа  оощщее  ппоо--ггоолляяммаа..  ННееооббххооддииммоо  ее  ссъъщщоо  ддаа  ссее  
ииммаа  ппррееддввиидд,,  ччее  ррааббооттааттаа  ннаа  ссъъддииииттее  оотт  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд,,  ннее  ссааммоо  
ттяяххннааттаа,,  аа  ии  ттааззии  ннаа  ссееккррееттааррииттее  ии  ддееллооввооддииттееллииттее  ббии  ссее  ууллеессннииллаа  
ииззккллююччииттееллнноо  ппррии  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ккооммппююттъъррииззаацциияя  ии  ссъъооттввееттннииттее  
ссооффттууееррннии  ппррооддууккттии  ззаа  ппррааввнноо  ии  ннооррммааттииввнноо  ооббссллуужжввааннее,,  ппооззввоолляявваащщоо  
ббъъррззоо  ии  ссввооееввррееммеенннноо  ииннффооррммииррааннее  ннаа  ссъъддииииттее  ззаа  ннаассттъъппииллииттее  
ззааккооннооддааттееллннии  ппррооммееннии,,  ккооииттоо  вв  ппооссллееддннииттее  ггооддииннии  ссаа  ддииннааммииччннии,,  аа  ттааккаа  
ссъъщщоо  ии  ббъъррззоо  ии  ттооччнноо  ииззггооттввяяннее  ннаа  ссппррааввккии  ппоо  ггрраажжддааннссккииттее  ддееллаа..      

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 16 
ППррииллоожжееннииее  №№  11..    
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ІІІІІІ..  ССЪЪДДЕЕББННОО  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ    
11..  ББРРООЙЙ  ННАА  ППООССТТЪЪППИИЛЛИИТТЕЕ  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЛЛАА..  

ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  ППООССТТЪЪППЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ЕЕДДИИНН  ДДЪЪРРЖЖААВВЕЕНН  ССЪЪДДЕЕББЕЕНН  
ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛ..  

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  вв  ССъъддееббнноо--ииззппъъллннииттееллннааттаа  ссллуужжббаа  ппррии  
ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ппооссттъъппииллии  ооббщщоо  11114477  ббрроояя  ииззппъъллннииттееллннии  ддееллаа,,  
ккааттоо  ппоо  ггррууппии  ссаа  ррааззддееллееннии  ннаа  ссллееддннииттее  ввииддооввее::  ииззппъъллннииттееллннии  ддееллаа  ззаа  
ввззееммаанниияя  ннаа  ююррииддииччеессккии  ллииццаа  ии  ттъъррггооввцции  --  550033  ббрроояя,,  550066  ддееллаа  сс  ввззииссккааттееллии  
ггрраажжддааннии,,  оотт  ккооииттоо  221133  ббрроояя  ззаа  ппааррииччннии  ввззееммаанниияя,,  112255  ббрроояя  ддееллаа  ззаа  
ииззддрръъжжккаа  ннаа  ннииззххооддяящщии,,  116655  ддееллаа  ззаа  ттррууддооввии  ссппооррооввее,,  22  ддееллаа  ––  ддееййссттввиияя  ззаа  
ппррееддааввааннее  ии  ссввиижжддааннее  сс  ддееццаа  ии  2211  ддееллаа  ззаа  ппррееддааввааннее  ннаа  ввеещщии  ии  ннееддввиижжииммии  
ииммооттии..  

ООббщщиияятт  ббрроойй  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ддееллаа  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  ггооддииннаа  
ссъъооббррааззнноо  ззааееттиияя  щщаатт  оотт  ччееттииррииммаа  ддъърржжааввннии  ссъъддееббннии  ииззппъъллннииттееллии  ее  993300  ддееллаа  ссррееддннооггооддиишшнноо,,  аа  ссррееддннооммеессееччннооттоо  ппооссттъъппллееннииее  ннаа  ееддиинн  ссъъддееббеенн  
ииззппъъллннииттеелл    ее  110022  ддееллаа..  

  
22..  ББРРООЙЙ  ННАА  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИТТЕЕ  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЛЛАА..  
ССРРЕЕДДННООММЕЕССЕЕЧЧННОО  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИ  ДДЕЕЛЛАА  ННАА  ЕЕДДИИНН  ДДЪЪРРЖЖААВВЕЕНН  
ССЪЪДДЕЕББЕЕНН  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛ..  

ППрреезз  22000066  ггооддииннаа  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  вв  ссллуужжббаа  ““ССъъддееббнноо  ииззппъъллннееннииее””  ппррии  ППллееввееннссккии  ррааййооннеенн  ссъъдд  ссаа  ооббщщоо  11994499  ббрроояя  ссрреещщуу  11999955  ббрроояя  ззаа  ппррееддххооддннааттаа  
22000055  ггооддииннаа  ии  11442244  ддееллаа  ззаа  22000044  гг..  

ССррееддннооммеессееччнноо  ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ннаа  ееддиинн  ддъърржжааввеенн    ссъъддееббеенн  
ииззппъъллннииттеелл  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  ггооддииннаа  ссаа  3344  ббрроояя,,  аа  ссррееддннооггооддиишшнноо  
ссввъърршшееннииттее  ддееллаа  ннаа  ееддиинн  ссъъддееббеенн  ииззппъъллннииттеелл  ссаа  330055  ббрроояя..  ООтт  
ссттааттииссттииччеессккиияя  ооттччеетт  ззаа  ррааббооттааттаа  ннаа  ддъърржжааввннииттее  ссъъддееббннии  
ииззппъъллннииттееллии  ззаа  22000066  ггооддииннаа  ее  ввиидднноо,,  ччее  вв  ССИИСС  ––  ггрр..  ППллееввеенн  ссаа  ооссттааннааллии  
ввииссяящщии  44551188  ддееллаа  ззаа  ссууммааттаа  вв  ррааззммеерр  ннаа  3311  553388  774477  ллеевваа..  

ССъъддееббнноо--ииззппъъллннииттееллннааттаа  ссллуужжббаа  ппррии  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд  ддоо  
1188..ІІVV..22000066  гг..  ее  ррааббооттииллаа  ппррии  ппъъллеенн  щщаатт  оотт  ппееттииммаа  ддъърржжааввннии  ссъъддееббннии  
ииззппъъллннииттееллии,,  аа  оотт  11..VVІІ..22000066  гг..  вв  ссъъссттаавв  оотт  ччееттииррииммаа  ссъъддееббннии  ииззппъъллннииттееллии,,  
ееддиинн  ссееккррееттаарр  ии  ттррииммаа  ддееллооввооддииттееллии..    

ООтт  ппррееддссттааввеенниияя  ннаа  ММииннииссттееррссттввоо  ннаа  ппррааввооссъъддииееттоо  
ссттааттииссттииччеессккии  ооттччеетт  ззаа  ддееййннооссттттаа  ннаа  ССИИСС  ––  ППллееввеенн  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  
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ииззввооддаа,,  ччее  ппрреезз  22000066  ггооддииннаа  ссаа  ннаассррооччееннии  110066  ппууббллииччннии  ппррооддаажжббии,,  ккааттоо  6688  оотт  ттяяхх  ссаа  ооссъъщщеессттввееннии  сс  ввллееззллии  вв  ссииллаа  ппооссттааннооввллеенниияя  ззаа  ввъъззллааггааннее  ннаа  
ииммуущщеессттввоо,,  ссооббссттввеенноосстт  ннаа  ггрраажжддааннии  ии  ююррииддииччеессккии  ллииццаа..  ННаассррооччееннии  ссаа  ии  
889922  ппррииннууддииттееллннии  ддееййссттввиияя,,  оотт  ккооииттоо  ссаа  ииззппъъллннееннии  772200..  
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ППррииллоожжееннииее  №№  22    
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33..  ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ППООССТТЪЪППЛЛЕЕННИИЯЯТТАА  ЗЗАА  ППООССЛЛЕЕДДННИИТТЕЕ  33  ГГООДДИИННИИ..  
ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ссаа  ппооссттъъппииллии  ддееллаа  сс  ввззииссккааттееллии  

ююррииддииччеессккии  ллииццаа  ии  ттъъррггооввцции  сс  331133  ббрроояя  ппоо--ммааллккоо  вв  ссррааввннееннииее  сс  
ииззммииннааллааттаа  22000055  ггооддииннаа  ии  сс  221199  ддееллаа  ппоо--ммааллккоо  оотт  22000044  ггооддииннаа..  ВВ  ггррууппааттаа  
ддееллаа  вв  ппооллззаа  ннаа  ггрраажжддааннии  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ппооссттъъппллеенниияяттаа  
ссъъщщоо  ооттббеелляяззвваатт  ннааммааллееннииее..  ППрреезз  22000055  ггооддииннаа  ттее  ссаа  ссъъсс  220099  ббрроояя  ппоо--ммааллккоо,,  
аа  вв  ссррааввннееннииее  сс  22000044  ггооддииннаа  ттее  ссаа  ссъъсс  332299  ддееллаа  ппоо--ммааллккоо..  ООтт  ннааппррааввеенниияя  
ааннааллиизз  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввооддаа,,  ччее  ее  ннааллииццее  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  
ддееллаа  вв  ттееззии  ггррууппии,,  ккааттоо  ааккццееннттаа  ссее  ппооссттааввяя  ввъъррххуу  ппооссттъъппииллииттее  ддееллаа,,  
ппррооииззттииччаащщии  оотт  ттррууддооввии  ссппооррооввее,,  ккооииттоо  ппрреезз  22000066  ггооддииннаа  ссаа  116655  ббрроояя  
ддееллаа  ссрреещщуу  115511  ббрроояя  ззаа  22000055  ггооддииннаа  ии  116622  ббрроояя  ззаа  22000044  ггооддииннаа..  ППооссттъъппииллииттее  
ииззппъъллннииттееллннии  ддееллаа  ззаа  ииззддрръъжжккаа  ннаа  ннииззххооддяящщии  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  
ссаа  112255  ббрроояя,,  ккааттоо  ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000055  ггооддииннаа  ссаа  ппооссттъъппииллии  117711  ддееллаа  
ссрреещщуу  115522  ддееллаа  ппрреезз  22000044  гг..  ППрреезз  ииззттееккллааттаа  ггооддииннаа  ссее  ккооннссттааттиирраа  ттееннддееннцциияя  ккъъмм  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ппооссттъъппииллииттее  ддееллаа  сс  ввззииссккааттееллии  ггрраажжддааннии  
ззаа  ссъъббииррааннее  ннаа  ппааррииччннииттее  иимм  ввззееммаанниияя,,  ккооииттоо  ссаа  550066  ббрроояя  ссрреещщуу  771155  ббрроояя  
ппрреезз  ппррееддххооддннааттаа  22000055  гг..  ии  448822  ббрроояя,,  ппооссттъъппииллии  ппрреезз  22000044  ггооддииннаа..  

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 21 
ППррииллоожжееннииее  №№  33      

№№  ИИММЕЕ  ННАА  
ССЪЪДДИИЯЯ  

ЮЮрриидд..  
ссттаажж  

ППооссттъъппии--
ллии  ддееллаа  

ССввъърршшееннии  
ддееллаа  ССъъббррааннии  ссууммии  

11..  ППоолляя  ССттоояянноовваа  2233  гг..  22  мм..  229900  ббрр..  660077  ббрр..  55115522886655  ллвв..  
22..  ММааррггааррииттаа  

ААллееккссааннддрроовваа  3300  гг..  228811  ббрр..  556677  ббрр..  55003355559966  ллвв..  
33..  ЦЦввееттааннккаа  

ДДииммииттрроовваа  1111  гг..  33  мм..  226644  ббрр..  550000  ббрр..  33999944337777  ллвв..  
44..  ЦЦввееттооззаарр  

ННааййддеенноовв  ддоо  
1188..ІІVV..22000066  гг..  

99  гг..  33  мм..  113377  ббрр..  117755  ббрр..  22006633772288  ллвв..  
55..  ППллааммеенн  

ДДааммяянноовв  ддоо  
1188..ІІVV..22000066  гг..  

33  гг..  33  мм..  6600  ббрр..  114488  ббрр..  11004444553322  ллвв..  
66..  ЮЮллии  ААннггееллоовв  оотт  

11..VVІІ..22000066  гг..  22  гг..  22  мм..    111155  ббрр..  225544  ббрр..  11115511226688  ллвв..  
  
  
ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  гг..  ссъъддииииттее  ппоо  ввппииссвваанниияяттаа  ппррии  РРааййооннеенн  ссъъдд  --  ггрр..  ППллееввеенн  ссаа  ррааззппооррееддииллии  ииззввъърршшввааннееттоо  ооббщщоо  ннаа  2244  996633  ввппииссвваанниияя..  ИИззддааддееннии  

ссаа  88886666  ууддооссттооввеерреенниияя  ззаа  ииззввъърршшееннии  ввппииссвваанниияя,,  ооттббеелляяззвваанниияя  ии  
ззааллииччаавваанниияя,,  ииззввъърршшееннии  ссаа  11557711  ууссттннии  ссппррааввккии..  

  

ІІVV..  ССГГРРААДДЕЕНН  ФФООННДД  ИИ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННООССТТ..    
11..  ССГГРРААДДАА,,  ООББООРРУУДДВВААННЕЕ,,  ППРРООББЛЛЕЕММИИ..    
ППрреезз  ииззммииннааллааттаа  22000066  ггооддииннаа  ссооццииааллнноо--ббииттооввииттее  ппррооббллееммии  ссаа  ннаа  

ннииввоо..  ВВссее  оощщее  ооббааччее  ее  ннееддооссттааттъъччннаа  ммааттееррииааллнноо  ттееххннииччеессккааттаа  
ооббееззппееччеенноосстт  ннаа  ППллееввееннссккиияя  ррааййооннеенн  ссъъдд..  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  22000066  ггооддииннаа  ввссииччккии  ррааййооннннии  ссъъддииии  ииммаатт  ссллуужжееббннии  
ккооммппююттррии..  СС  ооггллеедд  ууввееллииччеенниияя  ооббеемм  ннаа  ррааббооттааттаа  ии  сс  ооггллеедд  ссллоожжннооссттттаа  
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ннаа  ррааззггллеежжддааннииттее  ддееллаа,,  ее  ннааллоожжииттееллнноо  ттааккиивваа  ддаа  ббъъддаатт  ппооссттааввееннии  вв  ггрраажжддааннссккииттее  ии  ннааккааззааттееллннииттее  ддееллооввооддссттвваа  ии  ддаа  ббъъддаатт  ввккллююччееннии  вв  
ллооккааллннааттаа  ккооммппююттъъррннаа  ммрреежжаа..    СС  ппррооттооккоолл  №№  44  оотт  3300..ІІ..22000077  гг..  ннаа  
ККооммииссиияя  ““ННааууччнноо  ооссииггуурряяввааннее  ии  ииннффооррммааццииооннннии  ттееххннооллооггииии””  ккъъмм  ВВииссшшиияя  
ссъъддееббеенн  ссъъввеетт  ее  ууттввъъррддеенноо  ррааззппррееддееллееннииее  ннаа  ппееррссооннааллннии  ккооммппююттррии  ии  
ппррииннттееррии,,  ззааккууппееннии  ззаа  ссъъддииллиищщааттаа  ппоо  ппррооггррааммаа  ФФААРР,,  ккааттоо  ППллееввееннссккиияятт  
ррааййооннеенн  ссъъдд  щщее  ббъъддее  ооббееззппееччеенн  ссъъсс  1177  ббрроояя  ккооммппююттррии  ии  22  ббрроояя  ппееччааттаащщии  
ууссттррооййссттвваа..    

ППрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ббеешшее  ииззввъърршшеенн  ррееммооннтт  ннаа  ссъъддееббннииттее  
ззааллии,,  ссъъддииййссккииттее  ккааббииннееттии  ии  ккааббииннееттииттее,,  вв  ккооииттоо  ррааббооттяятт  ссъъддееббннииттее  
ссллуужжииттееллии,,  ккааттоо  ссъъщщииттее  ббяяххаа  ооббооррууддввааннии  ии  сс  ннооввии  ммееббееллии..  ББеешшее  
ппооддммееннееннаа  ии  ооссттаарряяллааттаа  ооссввееттииттееллннаа  ссииссттееммаа..  

  
33..  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,,  нноо  ссллееддвваа  ддаа  ссее  
ооттббееллеежжии,,  ччее  ппррооггррааммааттаа  ппоо  ЛЛООТТ  44  ссее  ииззппооллззвваа  вв  ББююрроо  ““ССъъддииммоосстт””,,  ккааттоо  
ппааррааллееллнноо  сс  ттоовваа  ииннффооррммаацциияяттаа  ссее  ввъъввеежжддаа  ии  ввъъвв  ввссее  оощщее  
ффууннккццииоонниирраащщааттаа  ЕЕддииннннаа  ссииссттееммаа  ззаа  ииззггооттввяяннее  ннаа  ссввииддееттееллссттвваа  ззаа  ссъъддииммоосстт..    

ВВннееддррееннаа  ее  ии  ррааббооттии  ааввттооммааттииззииррааннаа  ссииссттееммаа  вв  ддееллооввооддссттввооттоо  ннаа  
ССъъддееббнноо--ииззппъъллннииттееллннааттаа  ссллуужжббаа,,  ккааккттоо  ии  ппррооггррааммаа  ззаа  
ддооккууммееннттооооббооррооттаа..  ООтт  ссррееддааттаа  ннаа  ооттччееттннааттаа  22000066  ггооддииннаа  ррааббооттии  
ппррооггррааммаа  ззаа  ссллууччааййнноо  ррааззппррееддееллееннииее  ннаа  ддееллааттаа..  ВВъъвв  ввссииччккии  ссъъддииййссккии  
ккааббииннееттии  ии  ссъъддееббннии  ззааллии  ииммаа  ппооссттааввееннии  UUPPSS--ууссттррооййссттвваа..  

ССъъддееббннаа  ппррааккттииккаа  ппоо  ччлл..  5566аа  аалл..  22,,  тт..  22  оотт  ЗЗССВВ  ннаа  РРааййооннеенн  ссъъдд  ––  ггрр..  
ППллееввеенн..  

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  
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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..    

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..    
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ППррииллоожжееннииее  №№  44    
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ВВ  ззааккллююччееннииее  ккааттоо  ццяяллоо  ммоожжее  ддаа  ссее  ннааппррааввии  ииззввоодд,,  ччее  ппрреезз  ооттччееттннааттаа  22000066  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  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  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  
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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  
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  ооттллииччннии  
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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