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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
15 мая 2013 года состоялось

ретариата

председателя

суда

–

общее собрание коллектива Ар-

Светлана Алексеевна Федорова и

битражного

начальник отдела информатизации

суда

Хабаровского

края. С докладом по итогам работы
суда за период с 09.01.2013 по

и связи – Яна Валеховна Мехтиева.

30.04.2013 перед коллективом суда
выступил председатель суда Н.Н.
Серов.
Уважаемые коллеги и посетители
сайта!

28 мая 2013 года Арбитражный суд Хабаровского края

От коллектива Арбитражного

посетило руководство Управле-

суда Хабаровского края

ния информатизации и связи

и от себя лично сердечно по-

Высшего

здравляю Вас с Днем Победы!

Российской Федерации во главе с

Этот день вошел в историю яркими картинами
всеобщего ликования и навсегда
останется символом доблести,
мужества и отваги славных защитников Отечества.
Пусть неугасимый огонь Победы
горит в каждом сердце
в память о тех, кто ценой своей

Арбитражного

Суда

его начальником Игорем Сергеевичем Соловьевым
Вместе

с

форматизации и связи Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации оценило уровень обес-

начальником

печения информатизационного со-

и

провождения деятельности Арбит-

связи Высшего Арбитражного Су-

ражного суда Хабаровского края, а

да Российской Федерации с целью

также, провело встречу с судьями и

ознакомления прибыл и его заме-

сотрудниками аппарата суда.

Управления

информатизации

жизни

ститель – начальник информаци-

отвоевал драгоценный мир!

онно-аналитического отдела Алек-

От всей души желаю Вам и Ва-

Руководство Управления ин-

сандр Эдуардович Муратов.

шим близким крепкого здоровья,

В ходе обсуждения нововведений в судебной системе представитель ВАС РФ отметил дальней-

В ходе встречи Арбитражный

шее внедрение видео-трансляций

настроения,

суд Хабаровского края представля-

судебных заседаний, установление

светлого и мирного неба!

ли: председатель суда - Николай

судьям персональной видеоконфе-

Николаевич

заместитель

ренц-связи, которая позволит вести

председателя суда – Евгений Вик-

заседания с другими судами. Кро-

торович Зимин, руководитель сек-

ме того, по его словам, в ближай-

счастья, благополучия, хорошего

Председатель суда

Н.Н. Серов

Серов,

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

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

шие годы планируется внедрение
персональной электронной подписи для судей.

инской славы».
От всей души поздравляю
всех хабаровчан и гостей города

31 мая 2013 года представители Арбитражного суда Хабаровского края приняли участие в видеосовещании с судами апелляционного округа и ФАС ДВО.

желаю дальнейшего процветания,
успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Арбитражного

В ходе совещания в режиме
видеоконференц-связи

Хабаровска с юбилеем! Искренне

суда Хабаровского края

судами

Н.Н. Серов

апелляционного округа с участием

31 мая 2013 г.

ФАС ДВО рассмотрены спорные
вопросы применения действующего законодательства Российской
Федерации, подготовленные Арбитражными судами Сахалинской
области и Приморского края.

Хабаровску 155 лет!

Хабаровск – столица Дальневосточного федерального округа,
город перспектив, надежд и развития, которому 31 мая 2013 года исполняется 155 лет. Хабаровск не
только самый благоустроенный, но
и самый красивый город в России.
Успехи Хабаровска отмечены многими российскими и международными наградами и званиями за успехи в экономике, благоустройстве, строительстве, социальной и финансовой сферах. В
2012 году городу Хабаровску присвоено почетное звание «Город воНаш адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

