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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

07.11.2011 года в связи со сдачей квалификационного экзамена

телями за аналогичный период

информация о финансировании на

2010 года.

2012 год.

приказом председателя Арбитраж-

11.11.2011 года Арбитражный

01.12.2011 года состоялось за-

ного суда Хабаровского края при-

суд Хабаровского края принял уча-

седание Президиума Арбитражно-

своены:

стие в совместной видеоконфе-

го суда Хабаровского края. Со-

ренц-связи

в

гласно повестке президиум обсу-

тиции «старшей» группы должно-

Дальневосточный округ, проведен-

дил обобщение причин отмены

стей «юрист 1 класса»:

ной на базе Федерального арбит-

(изменения) судебных актов шес-

ражного суда

Дальневосточного

того судебного состава Арбитраж-

округа, на которой обсуждены во-

ного суда Хабаровского края суда-

Иванишко Наталье Геор-

просы, возникающие при рассмот-

ми апелляционной и кассационной

гиевне – секретарю судебного за-

рении корпоративных споров; при

инстанций за 9 месяцев 2011 года,

седания;

разрешении

с

подготовленного отделом анализа

Малышевой Анастасии Сер-

арендными правоотношениями, а

и обобщения судебной практики.

геевне - секретарю судебного засе-

также вопросы применения граж-

По второму вопросу, президиум

дания.

данско-правовой

ответственности

избрал членом комиссии по ведом-

09.11.2011 года в Арбитраж-

по спорам, связанным с неиспол-

ственным наградам в Хабаровском

ном суде Хабаровского края состо-

нением или ненадлежащим испол-

крае от Арбитражного суда Хаба-

ялся конкурс для замещения ва-

нением обязательств.

ровского края судью Никитину

- очередной классный чин юс-

Брусовой Ирине Сергеевне
– секретарю судебного заседания;

кантной должности федеральной
государственной

судов,

дел,

входящих

связанных

15.11.2011 года состоялось за-

Тамару Николаевну.

гражданской

седание Президиума Арбитражно-

службы – главный специалист сек-

го суда Хабаровского края. В ходе

профессиональный

ретариата председателя суда. В

заседания Президиумом был ут-

всех работников юридической

конкурсе участвовали 6 претенден-

верждена председателем четверто-

отрасли!

тов. Победителем конкурса при-

го судебного состава представлен-

Председатель суда от имени

знана:

ная кандидатура судьи Ульяновой

руководства и от себя лично по-

М.Ю., обсуждена кандидатура Ла-

здравил судей и работников аппа-

состоялось

заревой И.В. для рекомендации к

рата.

общее собрание коллектива Ар-

замещению вакантной должности

Праздник утвердили Указом Пре-

битражного

Хабаровского

судьи Арбитражного суда Хаба-

зидента РФ от 4 февраля 2008 года

края. Были подведены итоги рабо-

ровского края. Начальником фи-

№130.

ты суда за период с 11.01.2011г. по

нансово-экономического

Уважаемые коллеги!

31.10.2011г. в сравнении с показа-

Григорьевой Е.А. была доведена

Юнакова Надежда Андре-

евна.
09.11.2011

года

суда
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отдела

3 декабря - День юристапраздник

Примите самые искренние и теп-

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

лые поздравления с профессио-

приказом председателя Арбитраж-

Российской Федерации.

нальным праздником - Днем юри-

ного суда Хабаровского края при-

«День Конституции» - пожалуй,

ста!

своены:

одна из самых важных дат для рос-

Этот праздник совсем молодой, и

- первый классный чин юсти-

сиян. Конституция является ядром

его учреждение на государствен-

ции «старшей» группы должностей

всей правовой системы России и

ном уровне является признанием

«юрист 3класса»:

определяет смысл и содержание

высокой роли нашей профессии

Кургак Анастасии Алексан-

других законов.

для общества и государства.

дровне – секретарю судебного за-

Конституция - это основной закон

Быть юристом, с одной стороны,

седания;

государства, выражающий волю и

очень престижно и респектабельно,

Синицкой Злате Анатольев-

интересы народа в целом либо от-

но с другой чрезвычайно сложно,

не – секретарю судебного заседа-

дельных социальных слоев обще-

так как наша профессия требует

ния.

ства и закрепляющий в их интере- классный чин юстиции «ве-

сах важнейшие начала обществен-

Желаю вам не забывать о своем

дущей» группы должностей «со-

ного строя и государственной ор-

предназначении!

ветник юстиции 3 класса»:

ганизации соответствующей стра-

огромной ответственности.

Профессиональных

достижений,

успехов, благополучия и новых

Галеевой Наталье Валерьевне – помощнику судьи;

достижений в вашей нелегкой, но
очень нужной людям работе!

От всей души поздравляю Вас с

Ставицкой Ольге Александровне – помощнику судьи.
лизации мер по противодействию

Вам и Вашим близким!

праздником!
Желаю крепкого здоровья, благо-

12.12.2011 года в рамках реа-

Здоровья, счастья, благополучия

ны.

получия, счастья и успехов во
всем!

коррупции проведено совещание

07.12.2011

года

состоялось

общее собрание коллектива суда.
Подведены итоги работы суда за 11

14.12.2011

года

компания

руководителей структурных под-

«Консультант-Плюс» в информа-

разделений

суда

ционном ежемесячнике «Верное

Хабаровского края, на котором об-

решение» № 11 2011 года публику-

суждены

выполнения

ет статью начальника отдела ана-

плановых мероприятий в 2011 го-

лиза и обобщения судебной прак-

ду.

тики,

Арбитражного
вопросы

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.

систематизации

законода-

тельства Арбитражного суда Хабаровского края О.А. Гавриш «Ана-

Председатель суда от имени

лиз практики рассмотрения споров,

08.12.2011 года в Арбитраж-

руководства и от себя лично по-

связанных с признанием недейст-

ном суде Хабаровского края со-

здравил судей и работников аппа-

вительными размещения государ-

стоялось

рата.

ственных (муниципальных) заказов

месяцев 2011 года.

заседание

Научно-

консультативного совета по теме:

и заключенных по их результатам

«Вопросы, возникающие в судеб-

договоров». (Текст указанной ста-

ной практике при рассмотрении

тьи размещен на сайте Арбитраж-

споров о привлечении к субсиди-

ного суда Хабаровского края в раз-

арной ответственности». Были вы-

деле «Наши публикации»).
16.12.2011 года в Арбитраж-

работаны рекомендации для применения в судебной практике.

Уважаемые коллеги!

09.12.2011 года в связи со сда-

12 декабря 1993 года на референ-

чей квалификационного экзамена

думе была принята Конституция
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ном суде Хабаровского края проведена аттестация 13 государственных гражданских служащих.
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Решением аттестационной комис-

нию споров возникающих из граж-

сии 6 гражданских служащих при-

данских и иных правоотношений.

знаны

соответствующими

ровского края.

заме-

30.12.2011 года председатель

щаемой должности гражданской

Арбитражного суда Хабаровского

службы, 7 гражданских служащих

края Н.Н. Серов поздравил всех с

включены в установленном поряд-

наступающим Новым годом и Ро-

ке в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы – помощник судьи в
порядке должностного роста.
21.12.2011 года состоялось
общее собрание коллектива Арбитражного

суда

Хабаровского

края. Были подведены итоги работы Арбитражного суда Хабаровского края за 2011 год в сравнении
с показателями за 2010 год. Перед
началом

собрания

председатель

суда Н.Н. Серов от имени коллектива суда поздравил судью Ольгу
Владимировну Шальневу с награждением медалью «За заслуги перед судебной системой Российской
Федерации 2 степени», поблагодарил за многолетний добросовестный труд, вручил Ольге Владими-

21.12.2011 года в связи со сдачей квалификационного экзамена
приказом председателя Арбитражного суда Хабаровского края присвоены:
- первый классный чин юстиции «старшей» группы должностей
«юрист 3 класса»:
Евдокимовой

Анастасии

Уважаемые коллеги!

Сергеевне – секретарю судебного

От всей души поздравляю Вас с

заседания;

наступающим Новым годом и Ро-

Манкевич Ирине Сергеевне
– секретарю судебного заседания.
23.12.2011 года коллектив Арбитражного

края выезжал

ждеством!
Пусть наступающий год будет для
Вас удачным и плодотворным, го-

Хабаровского

дом новых возможностей и дости-

на базу отдыха

жений, наполненный яркими собы-

суда

«Энергетик», где дружно и весело

тиями и добрыми делами.

отпраздновали наступающий 2012

Искренне желаю Вам Благополу-

год.

чия и стабильности, неиссякаемой
28.12.2011 года в суде прово-

ровне награду.

ждеством.

дилась донорская акция – День донора, в которой коллектив Арбитражного суда Хабаровского края
принял активное участие.
29.12.2011 состоялось заседание Президиума Арбитражного суда Хабаровского края, в ходе котоПосле собрания состоялось заседа-

рого были рассмотрены кандида-

ние Президиума Арбитражного су-

туры Ахтемирова И.В., Блинова

да Хабаровского края. В ходе засе-

А.А., Иванова С.В., Каревой А.А.,

дания Президиумом вновь назна-

Надежкиной

ченные судьи Кушнарева Ирина

Е.В., Панасенко В.С., Панкратовой

Федоровна и Воронцов Александр

Е.П., Ротькиной А.Ю., Савченко

Ильич были утверждены членами

Е.А., Ступиной С.В. к включению

судебной коллегии по рассмотре-

в кадровый резерв на должность

М.Н.,

Нащекиной

судьи Арбитражного суда Хаба-
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энергии, исполнения всего самого
заветного.
Пусть во всем сопутствует удача и
успех!
Доброго здоровья Вам и Вашим
близким, семейного благополучия
и счастья в Новом году!
В стране наступает 2012 год, С
востока на запад он быстро идет,
Несет нам подарки, радость, успех,
И в год наступающий - счастье для
всех,
Пусть в будущем Вас раздраконит
удача,
замучает счастье - нельзя ведь иначе!
Председатель Арбитражного суда
Хабаровского края Н.Н. Серов
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