Апрель - Июнь 2016 года

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

13 апреля 2016 года состоялось
общее собрание коллектива
Арбитражного суда
Хабаровского края
13 апреля 2016 года в
Арбитражном суде Хабаровского
края состоялось общее собрание
судей и работников аппарата суда,
на котором председатель суда
Софрина З.Ф.
подвела
итоги
работы суда за 1 квартал 2016 года.
На собрании коллектива судье
Зверевой Анне Владимировне была
объявлена
Благодарность
председателя суда за длительную и
безупречную работу и в связи с 25летием работы в судебной системе
и
судье
Дюковой
Светлане
Ивановне – в связи с 20- летием
работы в судебной системе.
14.04.2016
Секретариат председателя суда
24 апреля 2016 года
состоялся Совет судей
Хабаровского края
24 апреля 2016 года состоялся
Совет судей Хабаровского края, в
котором от Арбитражного суда
Хабаровского края прияли участие
председатель суда Софрина З.Ф.,
его
члены:
заместитель
председателя суда Кулешов А.В.,
судьи Калашников А.Г., Серга Д.Г.,
Воронцов А.И.
На заседании, среди прочего,
проведен
анализ
исполнения
судьями обязанности представления
и размещения в сети «Интернет»
сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах

имущественного характера. Было
отмечено, что в отношении всех
судей
Арбитражного
суда
Хабаровского края необходимые
сведения
размещены
на
официальном сайте суда в сети
«Интернет».

Уважаемые посетители сайта!
Арбитражный суд Хабаровского
края поздравляет
с Праздником Весны и Труда!
С Днем Победы!
1 мая в современной России
отмечается как праздник Весны и
Труда.
Желаем весеннего настроения,
профессиональных успехов
и всего самого наилучшего!
День Победы – самый
величественный исторический
праздник, в котором грусть
потерь перекрывается безмерной
радостью, триумфом свободы и
мира!
Пусть дух победы воодушевляет
сердца и ведёт только вперёд —
к новым подвигам и достижениям!
Примите пожелания крепкого
здоровья и мирного неба над головой!
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Коллектив
Арбитражного суда Хабаровского
края
05 мая 2016 года
коллектив арбитражного суда
поздравил
с Юбилейным днем рождения
свою коллегу
Кошевую Марину
Александровну!
На торжественном собрании,
которое состоялось 05 мая 2016
года,
коллеги:
исполняющий
обязанности
председателя
Арбитражного суда Хабаровского
Зимин
Евгений
Викторович,
заместители председателя суда
Кулешов Александр Викторович и
Сумин
Денис
Юрьевич,
судьи и работники аппарата суда
поздравили
помощника
судьи
Арбитражного суда Хабаровского
края
Кошевую
Марину
Александровну с Юбилейным днем
рождения!
Также,
коллектив
суда
поздравил Марину Александровну с
награждением
ее
Почетной
грамотой Судебного департамента
при Верховном Суде Российской
Федерации за высокие результаты в
деле организационного обеспечения
деятельности федеральных судов,
добросовестное
исполнение
должностных
обязанностей
и
личный вклад в укрепление органов
правосудия Российской Федерации.
Уважаемая Марина
Александровна!
От всей души желаем Вам
постоянно ощущать
радость жизни!
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Пусть с Вами всегда будут
верные друзья и близкие
люди!
Пусть все планы, надежды и
мечты исполняются!
Пусть неиссякаемая энергия и
умение реализовать задуманное
помогут решать самые сложные
задачи!

06 июня 2016 года Дацук
Сергей Юрьевич в торжественной
обстановке на собрании судей
Арбитражного суда Хабаровского
края принес присягу. Председатель
суда и коллектив поздравили Сергея
Юрьевича
с
назначением
и
пожелали ему профессиональных
успехов в деле осуществления
правосудия.
В этот же день состоялось
заседание президиума суда, на
котором судья Дацук С.Ю. был
утвержден
членом
судебной
коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и
иных правоотношений.

законодательства, а также вопросам
судебной практики по делам о
несостоятельности (банкротстве).
В
мероприятии
приняли
участие председатели и судьи
арбитражных
судов
Дальневосточного
судебного
округа,
представители
Центрального
аппарата
Федеральной налоговой службы
России, руководители и сотрудники
территориальных
налоговых
органов Дальневосточного региона,
представители правовой науки.

Фото с сайта АС ДВО

Секретариат председателя суда
10.06.2016

Секретариат председателя суда

05.05.2016
Секретариат председателя суда
06 июня 2016 года
Дацук Сергей Юрьевич
принес присягу судьи
Указом
Президента
Российской Федерации № 241 от 23
мая 2016 года «О назначении судей
федеральных судов» Дацук Сергей
Юрьевич
назначен
судьей
Арбитражного суда Хабаровского
края.

9 июня 2016 года
Арбитражный суд
Хабаровского края принял
участие в работе совещания,
посвященного проблемам
толкования и применения
норм налогового
законодательства, а также
актуальным вопросам
судебной практики по делам
о несостоятельности
(банкротстве)

9
июня
2016
года
Арбитражный
суд
Дальневосточного округа совместно
с Федеральной налоговой службой
России
провел
совещание,
посвященное
актуальным
проблемам
толкования
и
применения
норм
налогового
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