май - июнь 2 0 1 2 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

5 мая 2012 года состоялось

задаче составить судебный акт.

общее собрание коллектива Арбитражного

суда

По итогам конкурса кон-

Хабаровского

курсная комиссия определила по

края. Председателем суда Н.Н. Се-

одному победителю из каждой

ровым были подведены итоги ра-

коллегии, которые будут объявле-

боты за период с 16.12.2011 г. по

ны и награждены на торжествен-

30.04.2012 г. в сравнении с показа-

ном

телями за январь-апрель 2011 года.

празднования 20-летия Арбитраж-

17 мая 2012 года состоялось

ного суда Хабаровского края – 09

мероприятии

расширенное заседание президиу-

июня 2012 года.

ма Арбитражного суда Хабаров-

Фото с конкурса:

по

ского края. Согласно повестке президиум обсудил судебную практику Арбитражного суда Хабаровского края.
В этот же

день состоялось

заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Хабаровского края. По итогам заседания совета были выработаны
рекомендации

при

применении

норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, процессуальных норм законодательства

о

несостоятельности

(банкротстве) и норм гражданского
законодательства.
Фото заседания НКС:

18 мая 2012 года в Арбитражном суде Хабаровского края
состоялся II этап конкурса «Лучший помощник судьи Арбитражного суда Хабаровского края», посвященного 20-летию образования
суда.
Выполняя конкурсные задания, участники показали свои профессиональные навыки, умения,
применив и творческие способности при выполнении домашнего
задания на тему: «Значение института помощника».
Во втором задании участникам необходимо было ответить на
вопросы теста.
Третье задание было практическим. Необходимо было по представленной конкурсной комиссией
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случаю

23 мая 2012 года делегаты

1 июня 2012 года приказом

- председатель суда Серов

VIII Всероссийского съезда судей -

председателя Арбитражного суда

Н.Н., судьи: Сутурин Б.И., Зверева

председатель Арбитражного суда

Хабаровского края присвоены:

А.В., Шапошникова В.А.; судьи,

Хабаровска края Н.Н. Серов и за-

- классный чин государст-

пребывающие в почетной отставке:

службы

Авдеева Т.Т., Брусиловский Г.З.,

должностей

Бутикова Л.В., Савочкина В.С.,

нии судей арбитражных судов, со-

«секретарь государственной граж-

Хрустикова Р.А., помощник судьи:

стоявшемся в Высшем Арбитраж-

данской службы Российской Феде-

Кошевая М.А., специалисты Агу-

ном Суде Российской Федерации.

рации 3 класса»:

лова Н.П., Глозман Т.В.

меститель председателя суда З.Ф.

венной

Софрина приняли участие в собра-

«младшей»

Собрание является одним из

гражданской
группы

Сероштановой

этапов подготовки к проведению

Геннадьевне – специалисту 2 раз-

съезда, который пройдет в декабре

ряда отдела делопроизводства;

2012 года.

- классный чин государст-

На собрании делегатами бы-

венной

работник судебной системы:
- заместитель председателя
суда Кулешов А.В., судья Манник

службы

С.Д., начальник отдела государст-

должностей

венной службы и кадров Сташке-

гражданской
группы

Почетное звание «Почетный

Анастасии

ли предложены кандидаты в члены

«младшей»

Совета судей Российской Федера-

«секретарь государственной граж-

ции и Высшей квалификационной

данской службы Российской Феде-

коллегии судей Российской Феде-

рации 2 класса»:

рации, состав которых будет ут-

Мельниковой Марине Юрь-

вержден в ходе работы VIII Все-

евне – специалисту 2 разряда отде-

российского съезда судей.

ла делопроизводства.

вич Т.В.;
Почетную грамоту Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации»:
- судьи Тищенко А.П., Зверева А.В.;

25 мая 2012 года Председа-

9 июня 2012 года в честь 20-

Благодарность Председателя

тель Арбитражного суда Хабаров-

летия образования Арбитражного

Высшего Арбитражного Суда Рос-

ского края Н.Н. Серов награжден

суда Хабаровского края в Хабаров-

сийской Федерации:

дипломом победителя по итогам

ской краевой филармонии состоя-

конкурса в номинации «Человек

лось торжественное собрание.

- судья Кушнарева И.Ф., помощник судьи Вербинская Т.П.

Торжественное собрание от-

Поздравительные речи с вру-

российского

крыл председатель Арбитражного

чением наград прозвучали и от

Межрегио-

суда Хабаровского края Н.Н. Се-

гостей, прибывших на мероприя-

нальной общественной организа-

ров. Он поблагодарил коллектив

тие.

цией «Дальневосточное объедине-

суда за добросовестный труд, осо-

Так, Распоряжением минист-

ние промышленников и предпри-

бо отметив ветеранов: судей, пре-

ра Российской Федерации по раз-

нимателей».

бывающих в отставке и государст-

витию Дальнего Востока – Полно-

Арбитражного

венных служащих, находящихся на

мочного представителя Президента

суда Хабаровского края поздравля-

пенсии, стоящих у истоков созда-

Российской Федерации в Дальне-

ет Николая Николаевича с побе-

ния и становления суда.

восточном

долга», проведенного в рамках
празднования

Дня

предпринимательства

Коллектив

дой и желает ему дальнейших успехов в работе!

Федеральном

округе

В честь 20-летия арбитраж-

В.И. Ишаева объявлена благодар-

ной системы судьи и работники

ность заместителям председателя

аппарата Арбитражного суда Ха-

суда Кулешову А.В. и Софриной

баровского края получили почет-

З.Ф.;

ные звания и награды:

Распоряжением Губернатора

Юбилейную медаль «20 лет

Хабаровского края В.И. Шпорта

арбитражным судам Российской

Почетной грамотой Губернатора

Федерации:

награждены судьи:
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- Кузнецов В.Ю., Копылова

В.Л.

Н.Л., Сумин Д.Ю.;
Объявлена

вой О.А., Степановой О.Б., начальотдела

вручил Почетную грамоту Мэра г.
Хабаровска судьям:
- Сецко А.Ю., Никитиной

материально-

обеспечения

дея-

Т.Н., Барилко М.А., Захаренко Е.Н.
Благодарность Мэра г. Хаба-

тельности суда Бездняковой О.Г.
В соответствии с Постановлением

обязанности

Мэра г. Хабаровска Безлепкин В.Д.

- помощникам судей Пико-

технического

Исполняющий

Благодарность

Губернатора:

нику

ции помощнику судьи Коковенко

Законодательной

ровска объявлена:

Думы

-

судьям

Стёпиной

С.Д.,

Хабаровского края Почетной гра-

Яцышиной Е.Е., начальнику отдела

мотой Законодательной Думы на-

анализа и обобщения судебной

граждена судья Лесникова О.Н.

практики, законодательства и ста-

Распоряжением Председате-

тистики Гавриш О.А., начальнику

ля Законодательной Думы Хаба-

финансово-экономического отдела

ровского края С.А. Хохлова объяв-

Григорьевой Е.А.
Приказами председателя Ар-

лена Благодарность председателя
Законодательной Думы судьям:

битражного

суда

Хабаровского

- Бутковскому А.В., Ивано-

края объявлена благодарность ра-

вой Н.И., Шапошниковой В.А., Ча-

ботникам аппарата суда и судьям

ковой Т.И., Букиной Е.А.

Арбитражного суда Хабаровского

За большой вклад в совер-

края.

шенствование правосудия в РФ, за-

В заключительной части тор-

слуги в защите прав и законных

жественного собрания были объяв-

интересов граждан, добросовест-

лены победители конкурса «Луч-

ный труд Президиум Совета судей

ший помощник судьи Арбитражно-

Российской Федерации наградил

го суда Хабаровского края»

14 июня 2012 года состоя-

- от коллегии по рассмотре-

лось общее собрание коллектива

председателя

нию споров, возникающих из ад-

Арбитражного суда Хабаровского

Арбитражного суда Хабаровского

министративных и иных публич-

края. Председателем суда Н.Н. Се-

края Н.Н. Серова.

ных правоотношений: Мыськина

ровым были подведены итоги ра-

Анжела Львовна;

боты за период с 16.12.2011 г. по

ведомственным знаком «За служение

правосудию»

Почетной грамотой Совета
судей Российской Федерации на-

- от коллегии по рассмотре-

гражден судья Арбитражного суда

нию споров, возникающих из гра-

Хабаровского края Сутурин Б.И.

жданских и иных правоотношений:

Председатель Совета судей

Федорова Светлана Алексеевна.

Хабаровского края Власов А.А. на-

Председатель Арбитражного

градил Почетной грамотой Совета

суда Хабаровского края Николай

судей Хабаровского края:

Николаевич Серов вручил победи-

- помощника судьи Кошевую

телям дипломы.

М.А., специалиста Глозман Т.В.
Объявлена

Благодарность

Совета судей Российской ФедераНаш адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37

31.05.2012 г. в сравнении с показателями за январь-май 2011 года.
18 июня 2012 года приказом
председателя Арбитражного суда
Хабаровского края присвоен:
- классный чин государственной
гражданской
службы
«старшей» группы должностей
«юрист 2 класса»: Малютиной Наталии Юрьевне – секретарю судебного заседания.
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