
 
 
 
 
С П И С Ъ К 

 
        НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 
 

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „съдебен помощник“ към 
Наказателна колегия на Върховния касационен съд – 4 щатни бройки. 

I. Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, 
комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед                                        
№ 2420/ 26.08.2019 г. на председателя на ВКС, реши: 

 
ДОПУСКА до втори етап от конкурсната процедура – Решаване на тест, 

кандидатите, подали заявления с входящи номера, както следва: 
 

1. заявление вх. № 1293/ 13.08.2019 г.; 

2. заявление вх. № 1310/ 15.08.2019 г.; 

3. заявление вх. № 1316/ 15.08.2019 г.; 

4. заявление вх. № 1319/ 16.08.2019 г.; 

5. заявление вх. № 1320/ 16.08.2019 г.; 

6. заявление вх. № 1321/ 16.08.2019 г.; 

7. заявление вх. № 1323/ 16.08.2019 г.; 

8. заявление вх. № 1333/ 19.08.2019 г.; 

9. заявление вх. № 1345/ 20.08.2019 г.; 

10. заявление вх. № 1346/ 20.08.2019 г.; 

11. заявление вх. № 1350/ 20.08.2019 г.; 

12. заявление вх. № 1355/ 21.08.2019 г.; 

13. заявление вх. № 1362/ 22.08.2019 г.; 

14. заявление вх. № 1366/ 23.08.2019 г.; 

15. заявление вх. № 1372/ 23.08.2019 г.; 

16. заявление вх. № 1374/ 23.08.2019 г.; 

17. заявление вх. № 1381/ 26.08.2019 г.; 

18. заявление вх. № 1385/ 26.08.2019 г.; 

 

 

 



 

 

19. заявление вх. № 1388/ 26.08.2019 г.; 

20. заявление вх. № 1391/ 27.08.2019 г.; 

21. заявление вх. № 1392/ 27.08.2019 г.; 

22. заявление вх. № 1394/ 27.08.2019 г.; 

23. заявление вх. № 1403/ 27.08.2019 г.; 

24. заявление вх. № 1406/ 27.08.2019 г.; 

25. заявление вх. № 1411/ 28.08.2019 г.; 

26. заявление вх. № 1413/ 28.08.2019 г.; 

27. заявление вх. № 1418/ 28.08.2019 г.; 

28. заявление вх. № 1420/ 28.08.2019 г.; 

29. заявление вх. № 1422/ 28.08.2019 г.; 

30. заявление вх. № 1428/ 28.08.2019 г.; 

31. заявление вх. № 1431/ 29.08.2019 г.; 

32. заявление вх. № 1442/ 30.08.2019 г.; 

33. заявление вх. № 1449/ 30.08.2019 г.; 

34. заявление вх. № 1450/ 30.08.2019 г.; 

35. заявление вх. № 1455/ 30.08.2019 г.; 

36. заявление вх. № 1457/ 30.08.2019 г.; 

37. заявление вх. № 1458/ 30.08.2019 г.; 

38. заявление вх. № 1461/ 30.08.2019 г.; 

39. заявление вх. № 1465/ 02.09.2019 г.; 

40. заявление вх. № 1469/ 02.09.2019 г.; 

41. заявление вх. № 1472/ 02.09.2019 г.; 

42. заявление вх. № 1479/ 02.09.2019 г.; 

43. заявление вх. № 1485/ 02.09.2019 г.; 

44. заявление вх. № 1487/ 03.09.2019 г.; 

45. заявление вх. № 1488/ 03.09.2019 г.;  

46. заявление вх. № 1489/ 03.09.2019 г.; 

47. заявление вх. № 1494/ 03.09.2019 г.; 

48. заявление вх. № 1497/ 03.09.2019 г.; 

49. заявление вх. № 1501/ 04.09.2019 г.; 

50. заявление вх. № 1509/ 04.09.2019 г.; 

51. заявление вх. № 1511/ 04.09.2019 г.; 

 

 



 

52. заявление вх. № 1512/ 04.09.2019 г.; 

53. заявление вх. № 1513/ 04.09.2019 г.; 

54. заявление вх. № 1514/ 04.09.2019 г.; 

55. заявление вх. № 1515/ 05.09.2019 г.; 

56. заявление вх. № 1517/ 05.09.2019 г.; 

57. заявление вх. № 1522/ 05.09.2019 г.; 

58. заявление вх. № 1527/05.09.2019 г.; 

59. заявление вх. № 1530/ 05.09.2019 г.; 

60. заявление вх. № 1531/ 05.09.2019 г.; 

61. заявление вх. № 1533/ 05.09.2019 г.; 

62. заявление вх. № 1534/ 09.09.2019 г.; 

63. заявление вх. № 1521/ 05.09.2019 г.; 

64. заявление вх. № 1536/ 09.09.2019 г.; 

65. заявление вх. № 1540/ 09.09.2019 г.; 

66. заявление вх. № 1547/ 09.09.2019 г.; 

67. заявление вх. № 1548/ 09.09.2019 г.; 

68. заявление вх. № 1552/ 09.09.2019 г.; 

69. заявление вх. № 1553/ 09.09.2019 г.; 

70. заявление вх. № 1555/ 09.09.2019 г.; 

71. заявление вх. № 1557/ 09.09.2019 г.; 

72. заявление вх. № 1559/ 09.09.2019 г.; 

73. заявление вх. № 1566/ 09.09.2019 г.; 

74. заявление вх. № 1570/ 09.09.2019 г.; 

75. заявление вх. № 1572/ 09.09.2019 г.; 

76. заявление вх. № 1576/ 09.09.2019 г.; 
                      

НЕ СЕ ДОПУСКА: 

Няма недопуснати кандидати 
 

 
Допуснатите кандидатите следва да се явят на 03.10.2019 г. – 10:00 ч. в 

Конферентната зала на Върховния касационен съд в 
                     Съдебната палата – етаж 1 за решаване на тест 

 
                           Кандидатите да носят документ за самоличност. 

 
 

  


