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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Хабаровского края состоялся тор-

Шестак Жанну Георгиевну и поже-

Арбитражного суда Хабаровского

жественный

лал им успехов в работе.

края Н.Н. Серов поздравил всех с

празднования

профессиональным праздником –

праздника Дня Юриста.

03.12.2010 года председатель

Днем юриста!

07.12.2010 года от имени коллектива Арбитражного суда Хаба-

приём

по

случаю

профессионального

мировал присутствующих о награ-

Почётной грамотой Губерна-

ждении заместителя председателя

тора Хабаровского края за много-

Арбитражного суда Хабаровского

летний добросовестный труд, лич-

края Александра Викторович Ку-

ный вклад в формирование право-

лешова Почётной грамотой Губер-

вого государства, укрепление за-

натора Хабаровского края за мно-

конности и правопорядка, защиту

голетний

прав и свобод граждан награждён

личный вклад в формирование

заместитель председателя Арбит-

правового государства, укрепление

ражного суда Хабаровского края

законности и правопорядка, защиту

Александр Викторович Кулешов.

прав и свобод граждан. Награжде-

ровского края и от себя лично
председатель Арбитражного суда

Председатель суда проинфор-

добросовестный

труд,

ние состоялось 08.12.2010 года в
состоялось

Доме официальных приёмов Пра-

Хабаровского края поздравил на-

общее собрание коллектива Ар-

вительства Хабаровского края на

значенных

битражного

торжественном приёме по случаю

Указом

Президента

08.12.2010

года

суда

Хабаровского

Российской Федерации от 5 декаб-

края. Подведены итоги работы су-

празднования

ря 2010 года № 1503 на должности

да за период с 11.01.2010г. по

праздника Дня Юриста.

судей Арбитражного суда Хаба-

30.11.2010г. в сравнении с показа-

Председатель проинформиро-

ровского края Барилко Марину

телями за аналогичный период

вал присутствующих о своём уча-

Анатольевну, Пичинину Ирину Ев-

2009 года.

стии в праздновании Дня юриста,

профессионального

геньевну, Серга Дмитрия Георгие-

Н. Н. Серов поздравил вновь

5-летия Ассоциации юристов Рос-

вича, Сецко Анну Юрьевну, Тре-

назначенных Указом Президента

сии и торжественной церемонии

щеву

Николаевну,

Российской Федерации от 5 декаб-

награждения высшей юридической

Александровну,

ря 2010 года № 1503 на должности

премией «Юрист года», проходив-

Шестак Жанну Георгиевну и поже-

судей Арбитражного суда Хаба-

ших 05.12.2010 года в г. Москва в

лал им успехов в работе, крепкого

ровского края Барилко Марину

Крокус Сити Холл.

здоровья, душевного тепла и бла-

Анатольевну, Пичинину Ирину Ев-

Н. Н Серов рекомендовал мо-

гополучия.

геньевну, Сецко Анну Юрьевну,

лодым юристам вступать и активно

Усенко

участвовать в работе общероссий-

Усенко

Валентину
Жанну

08.12.2010 года в Доме официальных

приёмов

Жанну

Правительства

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

Александровну,
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«Ассоциация юристов России», яв-

Н.Н.Серов ответил на вопросы

вечере поздравил коллектив суда с

ляющейся

наступающим Новым Годом.

крупнейшим

общест-

журналиста об изменениях, про-

объединением,

объеди-

исшедших в работе суда в 2010 го-

няющим юристов практиков, уче-

ду, рассказал о проблемах, пер-

ных, государственных и общест-

спективах и путях развития арбит-

венных деятелей, и направленной

ражной системы в дальнейшем.

венным

на

консолидацию

юридической

общественности в целях участия в

23.12.2010 года коллектив Ар-

созидании демократического об-

битражного

суда

щества и развитии институтов пра-

края поздравил председателя суда

вового государства.

Н.Н.Серова

с

Хабаровского

Юбилеем

–

15-

летием с назначения его Указом
17.12.2010 года в Арбитраж-

Президента Российской Федерации

ном суде Хабаровского края со-

на должность председателя Арбит-

стоялось

ражного суда Хабаровского края.

заседание

Научно-

консультативного совета по теме:
разрешения

разил председателю своё призна-

споров, связанных с защитой права

ние и уважение и пожелал ему ос-

собственности и других вещных

таваться таким же энергичным и

прав». На обсуждение были пред-

преданным своему делу, отзывчи-

ставлены вопросы разрешения в

вым и принципиальным руководи-

судебной практике споров, связан-

телем.

«Вопросы

практики

В поздравлении коллектив вы-

ных с оспоримостью сделок, заключённых унитарными предпри-

24.12.2010 года в соответст-

ятиями, о проблемах при разреше-

вии с графиком проведения атте-

нии исков о государственной реги-

стации государственных граждан-

страции перехода права при нали-

ских служащих Арбитражного суда

чии запрета на осуществление ре-

Хабаровского края успешно про-

гистрационных действий в отно-

шли аттестацию десять специали-

шении недвижимого имущества,

стов:

являющегося предметом договора

службы

купли-продажи, исков о признании

экономического отдела, секрета-

права собственности на самоволь-

риата председателя суда и руково-

ную постройку и другие вопросы.

дитель аппарата - администратор

Были выработаны рекомендации

суда. Из них три человека реко-

для применения в судебной прак-

мендованы к включению в уста-

тике.

новленном порядке в кадровый ре-

отдела
и

государственной

кадров,

финансово-

зерв для замещения вакантных
21.12.2010 года состоялась
беседа председателя Арбитражного

должностей гражданской службы в
порядке должностного роста.

суда Хабаровского края с корреспондентом газеты «Приамурские
ведомости»

М.П.

Карпачом

30.12.2010 года председатель
суда Н. Н. Серов на торжественном
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