январь - февраль 2 0 1 2 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

13 января 2012 года состоя-

11. Тищенко Анатолий Петрович –

19-20 января 2012 года в

лось заседание Президиума Арбит-

судья;

Федеральном арбитражном суде

ражного суда Хабаровского края. В

12. Ульянова Марина Юрьевна –

Дальневосточного округа состоя-

ходе заседания Президиумом по

председатель судебного состава;

лось совещание председателей ар-

первому вопросу были рекомендо-

13. Шальнева Ольга Владимировна

битражных апелляционных судов и

ваны собранию судей к избранию

– судья;

арбитражных

делегатами

14. Шапошникова Вера Александ-

входящих в Дальневосточный ок-

ровна – судья.

руг по итогам работы в 2011 году.

Конференции

судей

Хабаровского края (кроме 8 чело-

судов

субъектов,

век, являющихся делегатами в силу

По второму вопросу Прези-

От Арбитражного суда Хабаров-

Регламента - председателя суда и

диум рекомендовал собранию су-

ского края в работе совещания

членов Совета судей) следующие

дей кандидатуры Серова Н.Н. и

приняли участие председатель суда

кандидатуры:

Софриной З.Ф. делегатами от Ар-

Н. Н. Серов, заместитель председа-

1. Барилко Марина Анатольевна –

битражного

Хабаровского

теля суда З. Ф. Софрина, руководи-

судья;

края на VIII Всероссийский съезд

тель секретариата председателя су-

2. Букина Елена Анатольевна – су-

судей.

да Е.А. Порошина, главный спе-

дья;

суда

По третьему вопросу Прези-

циалист секретариата председателя

3. Калашников Александр Ген-

диумом была предложена канди-

суда Н.А. Юнакова. В рамках На-

надьевич – председатель судебного

датура Серова Н.Н. для рекоменда-

учно-консультативного совета при

состава;

ции собранию судей по выдвиже-

Федеральном арбитражном суде

4. Коваленко Наталья Леонидовна

нию членом Совета судей Россий-

Дальневосточного округа проведе-

– судья;

ской Федерации.

ны заседания секции арбитражно-

5. Копылова Наталья Леонидовна

18 января 2012 года состоя-

процессуального законодательства,

– председатель судебного состава;

лось общее собрание судей Арбит-

гражданско-правовой и админист-

6. Леонов Дмитрий Владимирович

ражного суда Хабаровского края,

ративно-правовой секций, на кото-

– судья;

на котором рекомендованные Пре-

рых обсуждены наиболее актуаль-

7. Лесникова Ольга Николаевна –

зидиумом 13 января 2012 года соб-

ные вопросы правоприменитель-

судья;

ранию судей кандидатуры делега-

ной практики.

8. Пичинина Ирина Евгеньевна –

тов Конференции судей Хабаров-

судья;

ского края, делегатов на VIII Все-

9. Софрина Зоя Федоровна – замес-

российский съезд судей, а также

титель председателя суда;

кандидатура в Совет судей Россий-

10. Сутурин Борис Иванович –

ской Федерации были единогласно

председатель судебного состава;

поддержаны и утверждены.
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Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации от 13.12.2011 года заместителям председателя Арбитражного суда Хабаровского края
Зое Федоровне Софриной и Александру

Викторовичу

Кулешову

присвоен первый квалификационный класс.
25-27

января

2012

года

председатель Арбитражного суда

Председатель Арбитражного суда

С отчетом о работе Арбитраж-

Хабаровского края Н.Н. Серов, а

ного суда Хабаровского края в

также весь женский коллектив суда

2011 году выступила заместитель

поздравили мужчин с праздником!

председателя суда Софрина Зоя
Федоровна.

Хабаровского края Н.Н. Серов при-

В ходе Конференции были из-

нял участие в мероприятиях, про-

браны делегатами на VIII Всерос-

водимых Высшим Арбитражным

сийский съезд судей утвержденные

Судом Российской Федерации и
посвященных

общим собранием судей Арбит-

двадцатилетнему

ражного суда Хабаровского края

юбилею арбитражных судов: в итоговом совещании председателей
арбитражных судов и международной научно-практической конференции по теме: «Участие судебной власти в развитии гражданскоНа основании решения Центральной комиссии по ведомственным наградам (протокол от 17 ноября 2011 года № 5) заместителю
председателя Арбитражного суда
края

Александру

Викторовичу Кулешову присвоено
почетное звание «Почетный работник судебной системы».
08.02.2012 года состоялось
общее собрание коллектива Арбитражного

суда

Хабаровского

края. Были подведены итоги работы суда за период с 16.12.2011 г. по
31.01.2012 г. в сравнении с показателями за январь 2011 года.
22.02.2012 года в Арбитраж-

года

приказом

кандидатуры

председателя

суда

председателя Арбитражного суда

Н.Н. Серова и заместителя предсе-

Хабаровского края, в связи со сда-

дателя суда З.Ф. Софриной.

чей квалификационного экзамена
16.02.2012 года присвоены:
-

го права».

Хабаровского

20.02.2012

классный

«старшей»

Экзаменационной комиссии Хаба-

юстиции

ровского края по приему квалифи-

должностей

кационного экзамена на должность

чин

группы

Также были избраны члены

«юрист 3 класса»:

судьи.

Белых Максиму Владимиро-

От Арбитражного суда Хаба-

вичу – секретарю судебного засе-

ровского края путем голосования

дания.

были избраны:

- классный чин юстиции «ведущей» группы должностей «советник юстиции 3 класса»:
Иванишко Наталье Георгиевне – помощнику судьи.
29.02.2012 года делегаты от

1. Брусиловский Георгий Зейлинович – судья в отставке;
2. Збарацкая Лариса Анатольевна
- судья;
3. Сецко Анна Юрьевна - судья;
4. Софрина Зоя Федоровна – за-

Арбитражного суда Хабаровского

меститель председателя суда;

края приняли участие в Конферен-

5. Шапошникова Вера Александ-

ции судей Хабаровского края, про-

ровна - судья;

ходившей в Дальневосточном филиале Российской академии правосудия.

ном суде Хабаровского края состоялся торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества!
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