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ÄÀÍÈÅËÀ
ÄÐÀÃÈÉÑÊÀ

(1970-2020 ã.)

Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò íà ÍÀÏÎÑ-ÐÁ èçêàçâà èñêðåíè
ñúáîëåçíîâàíèÿ íà áëèçêèòå è ðîäíèíèòå íà ïî÷èíàëàòà!

ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÑÂÅÒËÀÒÀ É ÏÀÌÅÒ!

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀÒÀ ÀÑÎÖÈÀÖÈß ÍÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÈÒÅ ÍÀ
ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒÈ Â ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß (ÍÀÏÎÑ-ÐÁ)

ñ äúëáîêî ïðèñêúðáèå ñúîáùàâà,
÷å íà 2 äåêåìâðè 2020 ã. ñëåä òåæêî áîëåäóâàíå

ïî÷èíà

ïðåäñåäàòåë íà Îáùèíñêè ñúâåò - ×èðïàí è
÷ëåí íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ÍÀÏÎÑ-ÐÁ ïðåç
ìàíäàò 2015-2019 ã., çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë íà

ÎáÑ - ×èïðàí ïðåç íàñòîÿùèÿ ìàíäàò,
äúëãîãîäèøåí îáùèíñêè ñúâåòíèê è ðúêîâîäèòåë íà
Ãðóïàòà îáùèíñêè ñúâåòíèöè íà ÁÑÏ, ïðåäñåäàòåë

íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò íà ÁÑÏ - ×èðïàí è ÷ëåí íà
Îáëàñòíèÿ ñúâåò íà ÁÑÏ - Ñòàðà Çàãîðà.

Îòèäå ñè åäèí ñëúí÷åâ è äîáúð ÷îâåê, èçêëþ÷èòåëåí ïðîôå-
ñèîíàëèñò, âñåîòäàåí êîëåãà è ïðèÿòåë, îòäàäåí áåçðåçåðâíî
íà ïðèíöèïè è êàóçè çà ïî-äîáðî è ñïðàâåäëèâî îáùåñòâî, êîéòî
ñå ïîëçâàøå ñúñ çàñëóæåíî óâàæåíèå â îáùåñòâîòî.

àäâîêàò






