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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
12 февраля 2013 года в

Хабаровского

ского края, в которую вошли от су-

Дальневосточном филиале Россий-

края Серов Н.Н., и.о. председателя

дов общей юрисдикции края – 6

ской академии правосудия состоя-

Дальневосточного окружного во-

судей, от Арбитражного суда Ха-

лась Конференция судей Хабаров-

енного

С.Н.,

баровского края – 5 судей (Копы-

ского края.

начальник Управления Судебного

лова Н.Л., Коваленко Н.Л., Сумин

В работе конференции от

департамента при Верховном Суде

Д.Ю., Ульянова М.Ю., Яцышина

Арбитражного суда Хабаровского

РФ в Хабаровском крае Коржов

Е.Е.) и от гарнизонных военных

края приняли участие делегаты:

Г.П., председатель Комитета Пра-

судов - 1 судья.

председатель суда Серов Н.Н., за-

вительства края по обеспечению

местители председателя суда Ку-

деятельности мировых судей, госу-

ционной коллегии судей избран

лешов А.В., Софрина З.Ф., Зимин

дарственных нотариусов и админи-

Акулов В.Г. - судья Хабаровского

Е.В., председатели судебных со-

стративных комиссий в Хабаров-

краевого суда.

ставов

ском крае Григоренко С.В.

Кузнецов

В.Ю.,

Сумин

битражного

суда

суда

Андриенко

Председателем

Квалифика-

В соответствии с внесенны-

Д.Ю., Копылова Н.Л., Сутурин

Слово для выступления было

ми изменениями в законодатель-

Б.И., Ульянова М.Ю., Калашников

предоставлено Президенту Адво-

ство, избранные на конференции

А.Г., судьи Луговая И.М., Сецко

катской палаты Хабаровского края

органы судейского сообщества в

А.Ю., Шестак Ж.Г., Яцышина Е.Е.,

Кушнареву В.Г.

таком составе будут работать че-

Иванова Н.И., Леонов Д.В., Зба-

На конференции состоялись

рацкая Л.А., Шапошникова В.А.,

выборы Совета судей Хабаровско-

Захаренко Е.Н., Букина Е.А., Кова-

го края.

ленко Н.Л., Серга Д.Г., судья в отставке Брусиловский Г.З.

ровского края были избраны: Кулешов А.В., Иванова Н.И., Серга

год выступили председатель Сове-

Д.Г., Луговая И.М., Букина Е.А.,

та судей Хабаровского края Власов

Шестак Ж.Г., Захаренко Е.Н.

онной коллегии судей Хабаровского края Лужбин А.В., председатель
Экзаменационной комиссии Хабаровского края по приему квалификационного экзамена на должность
судьи Веретенников Н.Н., председатель Хабаровского краевого суда
Братенков С.И., председатель Ар-

Фотоотчет с конференции:

От Арбитражного суда Хаба-

С отчетами о работе за 2012

А.А., председатель Квалификаци-

тыре года.

Председателем Совета судей
Хабаровского края избран Власов
А.А. - председатель Краснофлотского районного суда города Хабаровска.
Тайным голосованием был
избран новый состав Квалификационной коллегии судей Хабаров-
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части обеспечения установленного
порядка деятельности суда, проинформировал о плане проведения
учений, совместных тренировок в
2013 году между Арбитражным
судом

Хабаровского

края

и

УФССП России по Хабаровскому
краю с целью исключения чрезвычайных ситуаций в здании суда.
В этот же день состоялось
общее собрание суда, на котором
по итогам голосования судьями
было выбрано медицинское учреждение для осуществления медицинского обслуживания судей Арбитражного

суда

Хабаровского

края в 2013 году.

23

февраля

отмечается

праздник - День защитника Отечества.

13 февраля 2013 года состоялось общее собрание коллектива
суда. С докладом по итогам работы
суда за период с 09.01.2013 по
31.01.2013 года.
Также перед коллективом суда выступил и.о. начальника отдела
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП по Хабаровскому краю Иванов Андрей
Леонидович, который озвучил обязанности, возложенные законодательством на судебных приставов в
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