март – апрель 2 0 1 0 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

04.03.2010 года в суде состоя-

процессуального кодекса Россий-

итоги работы Арбитражного суда

лась встреча с ветеранами, судьями

ской Федерации за семь месяцев

Хабаровского края за период с

в отставке в связи с празднованием

2009 года.

11.01.2010г. по 31.03.2010г. в срав-

Дня Защитника Отечества и Меж-

нении

дународного Женского Дня – 8
марта.

26.03.2010 года государствен-

с показателями за анало-

гичный период 2009 года.

ных гражданские служащие - сек-

Доведена до присутствующих

ретари судебных заседаний и по-

поступившая в суд информация из

04.03.2010 состоялась видео-

мощники судей четвёртого судеб-

Высшего Арбитражного суда Рос-

конференция, в которой приняли

ного состава успешно прошли ат-

сийской Федерации, органов юсти-

участие Арбитражный суд Хаба-

тестацию.

ции и других учреждений и орга-

ровского края, Арбитражный суд

низаций.

Амурской области, Шестой арбит-

29.03.2010 года состоялась ви-

Перед работниками суда вы-

ражный апелляционный суд, Феде-

део-конференция, в которой при-

ступил начальник цикла специаль-

ральный арбитражный суд Дальне-

няли участие Арбитражный суд

ных

восточного округа. Были обсужде-

Хабаровского края, Шестой арбит-

учебного центра Федеральной про-

ны актуальные проблемы судебной

ражный апелляционный суд, Ар-

тивопожарной

практики.

битражный суд Амурской области

Юрий Викторович. Работники суда

и Двадцатый арбитражный апелля-

заслушали Методические рекомен-

ционный

видео-

дации Главного государственного

торжественное собрание, на кото-

конференцсвязи явилось обсужде-

инспектора по пожарному надзору.

ром мужской коллектив суда по-

ние

здравил коллег-женщин с Между-

распределения дел, а именно: об-

09.04.2010 года на базе Феде-

народным Женским Днём – 8 мар-

щего порядка прохождения пер-

рального арбитражного суда Даль-

та. В этот же день весь коллектив

вичного документа, порядка пере-

невосточного

выезжал на базу отдыха.

распределения дел, учёта сложно-

видео-конференция,

сти при распределении, регулиро-

приняли участие Арбитражный суд

вания нагрузки на судью при вы-

Хабаровского края, Арбитражный

ходе из отпуска и другие вопросы.

суд Амурской области, Шестой ар-

05.03.2010

года

состоялось

26.03.2010 года состоялось заседание Президиума Арбитражно-

суд.

практики

Темой

явилось

обобщение

Хабаровского

службы

Хоханов

автоматического

го суда Хабаровского края. Темой
обсуждения

дисциплин

округа

состоялась
в

которой

битражный апелляционный суд. На
состоялось

конференции обсуждены вопросы,

общее собрание коллектива Ар-

представленные Арбитражным су-

главы 8 «Обеспечительные меры

битражного

Хабаровского

дом Амурской области, а также не-

арбитражного суда» Арбитражного

края. На собрании были подведены

которые вопросы, возникающие в

судебной

практики

применения

07.04.2010

года

суда
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судебной практике при применении положений ст. 222 «Самовольная постройка» Гражданского Кодекса Российской Федерации.
19.04.2010 года в торжественной обстановке приняла присягу
вновь назначенный судья Ульянова
Марина Юрьевна.

Молодого

судью

поздравил

председатель суда Н. Н. Серов, а
так же коллеги Марины Юрьевны
по прежней работе в Федеральном
Арбитражном Суде Дальневосточного округа. После собрания состоялось заседание президиума, на
котором Ульянова М. Ю. утверждена членом коллегии по рассмотрению споров, вытекающих из
гражданских правоотношений.
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