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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

02.02.2011 года газета «При-

03.03.2011 состоялась конфе-

амурские ведомости» публикует

ренция судей Хабаровского края. С

Федерации 2 класса» Басистову

интервью с председателем Арбит-

докладом по итогам работы Ар-

Алексею Вячеславовичу – замес-

ражного суда Хабаровского края Н.

битражного

тителю начальника отдела инфор-

Н. Серовым «Не злоупотреблять

края в 2010 г. выступила замести-

предоставленным правом» о со-

тель председателя суда З. Ф. Соф-

вершенствовании работы арбит-

рина.

суда

Хабаровского

жданской

службы

Российской

матизации и связи;
- первый классный чин юстиции «старшей» группы должностей

ражных судов в связи с измене-

«юрист 3 класса» Москалюк Ни-

ниями и дополнениями, вступив-

05.03.2011 года состоялось

шими в законную силу 01 ноября

торжественное собрание коллекти-

2010 года, внесёнными в Арбит-

ва Арбитражного суда Хабаровско-

- очередной классный чин го-

ражный

го края. Председатель суда от име-

сударственной гражданской служ-

ни мужчин поздравил женщин-

бы «старшей» группы должностей

коллег с праздником весны, Днём 8

«референт государственной гра-

марта.

жданской

процессуальный

кодекс

Российской Федерации.
22.02.2011 года состоялось
торжественное собрание коллекти-

не Петровне – секретарю судебного заседания;

службы

Российской

Федерации 2 класса»:

ва Арбитражного суда Хабаровско-

Туркиной Марине Никола-

го края, приуроченное к праздно-

евне – старшему специалисту 1

ванию Дня защитника Отечества.

разряда отдела информатизации и
связи;
Мехтиевой Яне Валеховне –
старшему специалисту 2 разряда
отдела информатизации и связи.
17.03.2011 года в связи со сдачей квалификационного экзамена
решением конкурсной (экзамена-

02.03.2011 состоялось собрание коллектива Арбитражного суда
Хабаровского края. До сведения
присутствующих доведены результаты работы суда за первые два месяца текущего года.

ционной) комиссии Арбитражного
суда Хабаровского края от 16 марта 2011 года присвоены:
- очередной классный чин государственной гражданской службы «ведущей» группы должностей
«советник государственной гра-

Наш адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37

- очередной классный чин государственной гражданской службы «младшей» группы должностей
«секретарь

государственной

гражданской службы Российской
Федерации 2 класса» Звягинцеву
Александру Александровичу –
специалисту 1 разряда4
первый классный чин государственной гражданской службы

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

«младшей»

группы

«секретарь

должностей

государственной

гражданской службы Российской
Федерации 3 класса» Гладченко
Ольге Михайловне – специалисту
2 разряда.

25.03.2011

года

состоялось

расширенное заседание президиума Арбитражного суда Хабаровского края. Согласно повестке были обсуждены актуальные вопросы
организации обеспечения установленного порядка деятельности охраны Арбитражного суда Хабаровского края в 1 квартале 2011 года
службой судебных приставов.
По второму вопросу обсуждены обобщения практики рассмотрения споров, возникающих из
договора аренды в 2009 году. Доклад подготовлен отделом анализа и
обобщения судебной практики.
30.03.2011 года газета «Молодой дальневосточник» публикует
статью помощника судьи Арбитражного суда Хабаровского края
Никитиной О. П. «Плата за житье»
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