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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

08.08.2010 г. Коллектив Ар-

ровского края №9/1 от 06.08.2010

Российская правовая газета

Хабаровского

года о награждении Почетной гра-

«ЭЖ - юрист» (судебное приложе-

края поздравляет Серова Н.Н. с на-

мотой председателя Арбитражного

ние) № 36 сентябрь 2010 года пуб-

граждением почетной грамотой За-

суда Хабаровского края Серова

ликует статью помощника судьи

конодательной Думы Хабаровского

Николая Николаевича за многолет-

Арбитражного суда Хабаровского

края.

ний добросовестный труд и боль-

края Никитиной Оксаны Петровны

шой вклад в обеспечении деятель-

«Помиритесь те, кто в ссоре».

битражного

суда

02.09.2010 г. состоялось тор-

ности

судов,

судебной

защите

жественное собрание судей Арбит-

прав, законных интересов граждан

ражного суда Хабаровского края,

и организаций, укрепления закон-

актуальные

на котором вновь назначенный

ности и повышения авторитета су-

тивных вариантов разрешения эко-

Указом

дебных органов.

номических правовых споров, в

Президента

Российской

Федерации №960 от 31.07.2010 го-

В

статье

рассматриваются

проблемы

альтерна-

том числе порядке заключения и

да Малашкин Дмитрий Леонидо-

С 09.09. по 11.09.2010 года

вич принял присягу судьи. Предсе-

город Хабаровск посетила делега-

датель суда Николай Николаевич

ция из Высшего Арбитражного

Серов поздравил Дмитрия Леони-

Суда Российской Федерации с це-

довича, пожелав ему быть объек-

лью ознакомления с организацией

океанская

тивным и беспристрастным в от-

работы кадровых служб Арбит-

рубрике «Утренний звонок» статью

правлении правосудия, всегда со-

ражного суда Хабаровского края,

о председателе Арбитражного суда

ответствовать высокому судейско-

Шестого арбитражного апелляци-

Хабаровского края Н. Н. Серове,

му статусу.

онного суда, Федерального арбит-

приуроченную к его 60-летнему

ражного суда

юбилею.

Дальневосточного

утверждения мирового соглашения
в арбитражном процессе.
17.09.2010 г. газета «Тихозвезда»

публикует

в

округа.
20.09.2010 г. состоялось торжественное собрание, на котором
коллектив суда поздравил председателя Арбитражного суда Хабаровского края Николая Николаевича Серова с 60-летиим юбилеем.
На сайте Совета судей Хабаровского края опубликовано Постановление Совета судей Хаба-

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

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

России, Австралии, КНР, Казахстана,

Серову Николаю Николаевичу председатель Совета судей Хабаровского края Олесик С. П. вручил Почетную грамоту за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в обеспечении деятельности судов, судебной защите
прав, законных интересов граждан
и организаций, укрепления законности и повышения авторитета судебных органов.

Арбитражного суда Хабаровского
края Серов Николай Николаевич и
заместитель председателя суда Кулешов Александр Викторович приняли участие в работе IV Форума
Азиатско-Тихоокеанского

региона по теме «Право собственности как фундамент современных
экономических отношений» в городе Владивостоке.
В Форуме приняли участие
Председатель и судьи Высшего
Арбитражного

Сингапура,

битражный суд Хабаровского края

США, Финляндии и других стран

посетил

председатель

АТР, которым представилась уни-

Арбитражного Суда Российской

кальная возможность обменяться

Федерации Иванов Антон Алек-

опытом, изучить новации в право-

сандрович. Он ознакомился с орга-

вых и экономических системах

низацией

стран – участниц форума, а также

подразделений суда, посетил музей

обсудить важнейшие вопросы су-

и зал для проведения видеоконфе-

дебной защиты прав.

ренций.

работы

Высшего

структурных

Форум был посвящен правовым и экономическим вопросам
сотрудничества

стран

АТР, его

проведение призвано способствовать укреплению связей между государствами региона. Участники
обсудили

вопросы современных

тенденций развития права собственности, особенности правового

24.09.2010 г. Председатель

стран

Монголии,

27 сентября 2010 года Ар-

суда

Российской

Федерации, председатели арбит-

регулирования прав на недвижимое
имущество и актуальные проблемы
права собственности.
Открывая

Сентябрьский номер ежемесячного

издания

«Консультант

мероприятие,

Плюс» газета «Верное решение»

председатель Высшего Арбитраж-

публикует статью Евгении Калаш-

ного суда РФ Антон Александро-

никовой «Только вперёд и на всех

вич Иванов отметил: "Наш форум -

парусах» о жизни и деятельности

четвертый по счету. Ежегодно ме-

председателя Арбитражного суда

няется тематика мероприятия, но

Хабаровского края Н. Н. Серове в

главная задача остается прежней:

канун его 60-летнего юбилея.

быть сосредоточением юридической мысли на Дальнем Востоке.
Важно, что с каждым годом растет
международное представительство
наших встреч".

ражных судов Дальневосточного и
Восточно-Сибирского

округов,

председатели судов общей юрисдикции, представители иных государственных органов и предпринимательских кругов, авторитетные российские и зарубежные ученые,

представители

бизнес-

сообщества и правовых институтов
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