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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
30.11.2009 г. открылась X
Дальневосточная
региональная
научно-практическая
конференция
«Экономика
и
право
Дальневосточного региона России.
Проблемы и решения».
С приветственным словом к
участникам конференции обратился
председатель Арбитражного суда
Хабаровского края Н. Н. Серов.
01.12.2009 г. на заседании
Президиума
Арбитражного
суда
Хабаровского края в связи с
истечением
срока
полномочий
председателей судебных составов
назначены: Кузнецов В. Ю. председателем шестого судебного
состава, Сумин Д. Ю. - председателем
второго судебного состава, Сутурин
Б. И. - председателем пятого
судебного состава.
В кадровый резерв для участия
в конкурсе на замещение вакантной
должности судьи Арбитражного суда
включен помощник судьи Лазарева И.
В.
02.12.2009 г. состоялось общее
собрание коллектива Арбитражного
суда Хабаровского края. Подведены
итоги работы суда за 11 месяцев
текущего года в сравнении с
аналогичным периодом 2008 года.
Проведён обзор поступившей в
суд
информации
из
Высшего
Арбитражного
суда
Российской
Федерации, органов юстиции и
других учреждений и организаций.
Председатель суда поздравил
судей Копылову Н. Л. и Захаренко Е.
Н. с назначением Указом Президента
Российской Федерации №1268 от
10.11.2009 г. на неограниченный срок
полномочий
и
вручил
им
поступившие
из
аппарата
полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Дальневосточном
федеральном
округе судейские удостоверения.
Председатель
суда
проинформировал присутствующих
об
итогах
аттестации
государственных
гражданских
служащих
административной
коллегии.

25.12.2009 года Арбитражный
суд Хабаровского края провёл
аккредитацию
представителей
средств массовой информации на
2010 год. В ней приняли участие
представители
ГВТРК
«Дальневосточная», «Коммерсант в
Хабаровске»,
«Экономический
лабиринта», «Тихоокеанская звезда»,
«Приамурские ведомости», «Верное
решение»,
«Молодой
дальневосточник» и «Хабаровские
вести».
Председатель суда Н. Н. Серов
проинформировал собравшихся об
итогах работы суда в 2009 году,
рассказал о перспективах развития
судебной системы, об изменениях в
действующем законодательстве, а
также
о
законопроектах,
регулирующих взаимодействие судов
и представителей средств массовой
информации, ответил на вопросы
журналистов.
29.12.2009 года состоялось
собрание судей Арбитражного суда
Хабаровского края. Председатель
суда Н.Н. Серов проинформировал
собравшихся о том, что 25 февраля
2010 года состоится конференция
судей
Хабаровского
края,
от
Арбитражного суда Хабаровского
края необходимо избрать делегатов на
конференцию
судей.
Председательствующий Н.Н. Серов
довел до сведения собравшихся, что в
соответствии со статьей 6 Регламента
конференции судей Хабаровского
края председатель суда и члены
Совета судей Хабаровского края
пользуются всеми правами делегатов
конференции и их можно не избирать
делегатами.
Таким
образом,
делегатами конференции в силу
Регламента являются председатель
суда и члены Совета судей, всего 8
человек:

Регламента делегаты на конференцию
судей Хабаровского края избираются
по норме представительства – один
делегат
от
5
судей.
Председательствующий Н.Н. Серов
пояснил: на конференции судей
Хабаровского края арбитражный суд
будут представлять 21 человек:
председатель суда, 7 членов Совета
судей и 13 делегатов, избранных
единогласно на общем собрании
судей.
Руководством суда и на
заседании
президиума
были
обсуждены и рекомендованы для
избрания делегатами на конференцию
судей Хабаровского края следующие
кандидатуры:
1. Софрина Зоя Федоровна, заместитель
председателя суда
2. Мильчина Ирина Александровна,
председатель судебного состава
3. Сумин Денис Юрьевич, председатель
судебного состава
4.
Сутурин
Борис
Иванович,
председатель судебного состава
5. Бутковский Андрей Владиславович,
судья
6. Иванова Нина Ивановна, судья
7. Леонов Дмитрий Владимирович, судья
8. Луговая Ирина Михайловна, судья
9. Никитина Тамара Николаевна, судья
10. Тищенко Анатолий Петрович, судья
11. Черняева Светлана Анатольевна,
судья
12. Шальнева Ольга Владимировна,
судья
13. Усенко Жанна Александровна, судья

Председательствующий
Н.Н.
Серов
предложил
собранию
голосовать за предложенный список
делегатов.
Делегаты конференции судей
Хабаровского
края
избраны
единогласно.

1. Серов Н.Н.
2. Кулешов А.В.
3. Копылова Н.Л.
4. Кузнецов В.Ю.
5. Лесникова О.Н.
6. Мельникова Н.Ю.
7. Чакова Т.И.
8. Шапошникова В.А.
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