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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

13.04.2011 года состоялось
общее собрание коллектива Арбитражного суда Хабаровского
края. Были подведены итоги работы за период с 11.01.2011г. по
31.03.2011г. в сравнении с показателями за аналогичный период
2010 года.
Н. Н. Серов проинформировал присутствующих о своём участии в работе совещания председателей арбитражных судов Российской Федерации, проходившем 7
апреля 2011 года в г. Ростове-наДону, проинформировал о работе
международной
научнопрактической конференции по теме
«Совершенствование процессуальных средств защиты экономических прав», проходившей в рамках
совещания председателей арбитражных судов Российской Федерации 08 апреля 2011 года в г. Ростове-на-Дону.
Председатель проинформировал об утверждении Приказом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 марта
2011 года №31 Кодекса этики и
служебного поведения федеральных государственных гражданских
служащих арбитражных судов Российской Федерации, указав на необходимость ознакомиться с его
положениями и неукоснительно им
следовать.
05.05.2011 года коллектив
Арбитражного суда Хабаровского
края поздравил с юбилеем помощника судьи Арбитражного суда
Хабаровского края Кошевую Марину Александровну. Председатель
суда Н. Н. Серов от имени коллектива и от себя лично поздравил
юбиляра, искренне пожелал Марине Александровне крепкого здоровья, душевной молодости, счастья,
успехов, исполнения желаний и
хорошего настроения.

присутствующих о том, что с 25 по
27 января 2012 года в г. Москва
будет проведено совещание председателей арбитражных судов РФ,
заседание Совета председателей
арбитражных судов РФ, международная научно-практическая конференция и торжественное собрание, посвященное 20-летию образования арбитражных судов РФ.
Н.Н.Серов проинформировал
о подписании председателем Высшего Арбитражного Суда РФ приказа № 48 от 29.04.2011 г. «О размещении резолютивных частей судебных актов в автоматизированных информационных системах
ВАС РФ и арбитражных судов РФ»
с 01.07.2011 года.

11.05.2011 года состоялось
общее собрание коллектива Арбитражного суда Хабаровского
края. Были подведены итоги работы за период с 11.01.2011г. по
30.04.2011г. в сравнении с показателями за аналогичный период
2010 года.
Перед работниками суда выступил начальник отдела розничных
продаж
АзиатскоТихоокеанского банка Константин
Павлов, который проинформировал коллектив суда о продуктах и
услугах, предоставляемых клиентам банка. Также выступил представитель страховой компании
«Гелиос», который рассказал о различных видах имущественного и
личного страхования.
Доведена до присутствующих поступившая в суд информация из Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, органов
юстиции и других учреждений и
организаций.
Н.Н.Серов довел до сведения
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17.05.2011 года в Арбитражном суде Хабаровского края состоялся конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей федеральной
государственной
гражданской
службы:
– главный специалист секретариата председателя суда. В конкурсе участвовали 4 претендента.
Победители конкурса не определены.
– секретарь судебного заседания. В конкурсе участвовали 16
претендентов. Победителями конкурса признаны:
Агулова Алевтина Эдуардовна
Башева Ольга Александровна
Евдокимова Анастасия Сергеевна
Илюшина Валерия Владимировна
Кочетова Валерия Юрьевна
Леванова Елена Владимировна
Майорова Мираслава Витальевна
Малютина Наталия Юрьевна
Манкевич Ирина Сергеевна
Тимченко Ольга Леонидовна
Цой Ольга Анатольевна
Цымбалова Лидия Владимировна
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19.05.2011 года Московская
государственная юридическая академия имени О.Е.Кутафина в номере 1 (18) 2011 журнала «Актуальные проблемы российского
права» публикует статью Нины
Андреевны Ивановой - помощника
судьи Арбитражного суда Хабаровского края, соискателя Московской государственной юридической
академии
имени
О.Е.Кутафина на тему «Процессуальные проблемы оспаривания решений (предписаний) антимонопольного органа в судебной арбитражной практике» (текст указанной
статьи размещен на сайте Арбитражного суда Хабаровского края в
разделе «Наши публикации»).
26.05.2011 года в Арбитражном суде Хабаровского края состоялось
заседание
Научноконсультативного совета по теме:
«Привлечение
арбитражных
управляющих к ответственности
(административной, гражданскоправовой и иной)». На обсуждение
были представлены вопросы, возникающие при рассмотрении дел о
привлечении арбитражных управляющих к ответственности. Были
выработаны рекомендации для
применения в судебной практике.
31.05.2011 года в Арбитражном суде Хабаровского края состоялся конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей федеральной
государственной
гражданской
службы:
ведущий специалист отдела
информатизации и связи. В конкурсе участвовали 2 претендента.
Победителями конкурса признаны:
Мехтиева Яна Валеховна
Туркина Марина Николаевна.
старший специалист 2 разряда секретариата председателя суда.
В конкурсе участвовали 2 претендента. Победителем конкурса признана:
Андреева Альбина Васильевна.
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