июнь - июль 2 0 1 1 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

03.06.2011 г. состоялось засе-

крепкого здоровья, счастья, благо-

зидиума с участием судей граж-

дание Президиума Арбитражного

получия и новых успехов в благо-

данской коллегии.

суда Хабаровского края, на кото-

родном и почетном труде на благо

ром Калашников Александр Ген-

России!

Увеличилось количество жалоб на действия судей и работни-

надьевич был утвержден председа-

Пусть дело, которому вы по-

ков аппарата суда, за 5 месяцев

телем третьего судебного состава

свящаете себя, вдохновляет вас,

2011 года поступило 27 жалоб, из

судебной коллегии по рассмотре-

приносит успех и удовлетворение!

них 25 – на судей, 2 – на работу

нию споров, возникающих из ад-

аппарата суда; из 24 жалоб: 18 – на
состоялось

нарушение процессуальных норм

общее собрание коллектива Ар-

при рассмотрении дел, 2 – наруше-

ражному суду Хабаровского края.

битражного

Хабаровского

ние Кодекса судейской этики, 5 –

Председатель суда от имени руко-

края. Были подведены итоги рабо-

иные. Признано обоснованными –

водства и от себя лично поздравил

ты за период с 11.01.2011г. по

2 жалобы (1 – на нарушение про-

судей и работников аппарата.

31.05.2011г. в сравнении с показа-

цессуальных норм и 1 – иные (сбой

телями за аналогичный период

в работе АИС Судопроизводство).

2010 года.

Раньше было меньше жалоб, за

министративных правоотношений.
04.06.2011 г. 19 лет Арбит-

Наша деятельность направлена
на обеспечение справедливости и

года

08.06.2011

суда

законности в обществе, создание

Перед работниками выступила

2009 год получили 28, хотя в 2010

стабильного механизма реализации

начальник отдела ипотечного кре-

году поступило 49 жалоб, 8 из ко-

правовых норм. Строгое следова-

дитования

торых подтвердились.

ние законам, самостоятельность,

Региобанк» Елена Старыгина, ко-

Председательствующий строго

независимость,

своему

торая проинформировала коллек-

указал на соблюдение корпоратив-

долгу – вот главные принципы ра-

тив суда о выгодных условиях ипо-

ной и служебной этики, правил

боты суда.

течного кредитования, снижении

внутреннего распорядка.

верность

ОАО

«Номос-

Хочется отметить, что в Ар-

процентных ставок и о других про-

битражном суде Хабаровского края

дуктах и услугах, предоставляемых

доставил слово начальнику отдела

трудится высококвалифицирован-

клиентам банка.

информатизации и связи Ступину

Председательствующий

пре-

ный и сплоченный коллектив су-

Подводя итог работы арбит-

Ивану Дмитриевичу, который на-

дей, их помощников и специали-

ражного суда за пять месяцев 2011

помнил о том, что в соответствии с

стов, способных разрешать слож-

года, Н.Н.Серов отметил ухудше-

приказом ВАС РФ

нейшие экономические споры на

ние показателя качества, особенно

29.04.2011 г. «О размещении резо-

высоком профессиональном уров-

по апелляционной инстанции, что

лютивных частей судебных актов в

не.

послужило поводом для проведе-

автоматизированных

ния расширенного заседания Пре-

онных системах ВАС РФ и арбит-

От всей души желаю всем Вам

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

№ 48 от

информаци-

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

ражных судов РФ» с 1 июля 2011

принятии решений на благо укреп-

года мы обязаны публиковать ре-

ления и процветания Российского

золютивные части судебных актов

государства!

в АИС Судопроизводство, разме-

«младшей» групп должностей.
4 июля 2011 года приказом
председателя Арбитражного суда
Хабаровского края присвоены:

щать их необходимо либо в этот же

- первый классный чин граж-

день, сразу после оглашения, либо

данской службы «ведущей» груп-

на следующий день.

пы должностей «советник госу-

Резолютивные

части

после

дарственной гражданской служ-

размещения будут доступны в Ин-

бы РФ 3 класса» Власовой Елене

тернете в «Картотеке арбитражных

Геннадьевне – ведущему специа1 июля 2011 года в Арбит-

дел», все заинтересованные стороны смогут с ними ознакомиться.

ражном суде Хабаровского края

листу

3

разряда

финансово-

экономического отдела;

Доведена до присутствующих

состоялся конкурс на включение в

поступившая в суд информация из

кадровый резерв для замещения

гражданской службы «старшей»

Высшего Арбитражного суда Рос-

вакантных должностей федераль-

группы должностей «референт го-

сийской Федерации, органов юсти-

ной государственной гражданской

сударственной

ции и других учреждений и орга-

службы:

службы РФ 2 класса»:

- очередной классный

чин

гражданской

старший специалист 1 разряда

Блюденовой Валентине Ми-

В заключении Н. Н. Серов от-

секретариата председателя суда. В

хайловне – старшему специалисту

метил, что работу суда за период с

конкурсе участвовали 2 претенден-

3 разряда отдела делопроизводства;

11.01.2011г. по 31.05.2011 г. сле-

та. Победителем конкурса призна-

Бутиковой Татьяне Игорев-

дует признать удовлетворительной

на:

низаций.

Андреева Альбина Васильев-

09.06.2011 года Председатель
суда Н.Н. Серов принял участие в

не – старшему специалисту 1 раз-

на.

ряда

финансово-экономического

отдела.

работе межведомственной конфе-

старший специалист 1 разряда

- очередной классный чин юс-

ренции по проблемам экспертной

отдела анализа и обобщения су-

тиции «старшей» группы должно-

деятельности и выступил с докла-

дебной практики, систематизации

стей «юрист 2 класса»:

дом

вопросы,

законодательства. В конкурсе уча-

возникающие при проведении экс-

ствовали 2 претендента. Победите-

ровне – старшему специалисту 1

пертиз по арбитражным делам».

лями конкурса признаны:

разряда отдела анализа и обобще-

«Специфические

12.06.2011 г. День России.
Председатель суда Н.Н. Серов по-

Майорова (Капелюх) Мираслава Витальевна,

Смирновой

Ольге

Викто-

ния судебной практики;
Цымбаловой Лидии Влади-

здравил всех коллег с государст-

Тимченко Ольга Леонидовна.

мировне – секретарю судебного

венным праздником – Днем Рос-

1 июля 2011 года проведён

заседания.

квалификационный экзамен у го-

- очередной классный чин го-

Этот праздник – символ на-

сударственных гражданских слу-

сударственной гражданской служ-

ционального единения и общей от-

жащих Арбитражного суда Хаба-

бы «младшей» группы должностей

ветственности за настоящее и бу-

ровского края. Экзаменационной

«секретарь

дущее нашей Родины.

комиссией по результатам экзаме-

гражданской службы Российской

От всей души желаю Вам

на принято решение рекомендовать

Федерации 2 класса»:

крепкого здоровья, счастья, благо-

гражданских служащих к присвое-

Шлепкиной Ксении Олегов-

получия, уверенности в завтраш-

нию первых и очередных классных

не – специалисту 1 разряда отдела

нем дне, мудрости и твердости в

чинов

делопроизводства;

сии!

«ведущей», «старшей» и

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

государственной

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

Пустоваловой Ларисе Сергеевне – специалисту 1 разряда отдела делопроизводства.
- первый классный чин государственной гражданской службы
«младшей»

группы

должностей

государственной

«секретарь

гражданской службы Российской
Федерации 3 класса»:
Вершининой Ольге Ивановне – специалисту 1 разряда отдела
делопроизводства;
Паку Станиславу Эриковичу
– специалисту 2 разряда отдела делопроизводства;
Скляровой Вере Владимировне – специалисту 2 разряда отдела делопроизводства.
12.07.2011 года состоялось заседание Президиума Арбитражного суда.
13.07.2011

года

состоялось

общее собрание коллектива Арбитражного

суда

Хабаровского

края, на котором подведены итоги
работы Арбитражного суда Хабаровского края за первое полугодие
2011 года (в сравнении с данными
за аналогичный период 2010 года),
присутствующие

проинформиро-

ваны о поступившей в суд информации из Высшего Арбитражного
суда Российской Федерации, органов юстиции и других учреждений
и организаций.
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