Апрель 2015

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
3 апреля 2015 года состоялось
заседание президиума
Арбитражного суда
Хабаровского края
3 апреля 2015 года состоялось
заседание
президиума
Арбитражного суда Хабаровского
края.
Постановлением президиума от
03.04.2015 № 3 в кадровый резерв
включен кандидат на должность
судьи
Арбитражного
суда
Хабаровского края.
На заседании президиума были
подведены итоги работы суда за
первый квартал 2015 года, а также
обсуждены
текущие
вопросы
организации деятельности суда.
03.04.2015
Секретариат
председателя суда

8 апреля 2015 года состоялось
общее собрание коллектива
Арбитражного суда
Хабаровского края
8 апреля 2015 года состоялось
общее собрание судей и работников
аппарата суда Арбитражного суда
Хабаровского края.
В торжественной обстановке
председателем суда Софриной З.Ф.
на основании
постановления
Президиума Арбитражного суда
Хабаровского края № 5 от
03
апреля
2015
года
за
значительный вклад в развитие и
совершенствование
судебной
системы Российской Федерации
были вручены медали Совета судей
Российской Федерации «150 лет
судебной реформы в России»
заместителю председателя суда
Кулешову
Александру

Викторовичу, судье Мельниковой
Наталье Юрьевне и начальнику
отдела делопроизводства Коковенко
Виктории Леонидовне.
Медаль «150 лет судебной
реформы в России» является
юбилейной,
учреждена
Постановлением
Президиума
Совета
судей
Российской
Федерации
№ 422 от 1
декабря 2014 г. в ознаменование
150- летия судебной реформы в
России,
а
также
в
целях
дальнейшего
совершенствования
видов награждения и поощрения
работников
судебной
системы
Российской Федерации и системы
Судебного
департамента
при
Верховном
Суде
Российской
Федерации.
На общем собрании коллектива
суда председатель суда Софрина
З.Ф.
довела
до
сведения
присутствующих итоги работы суда
за первый квартал 2015 года, а
также обратила внимание на
основные
изменения
в
законодательстве
Российской
Федерации.
На
собрании
выступил
начальник отдела по организации
обеспечения
установленного
порядка
деятельности
судов
Управления Федеральной службы
судебных
приставов
по
Хабаровскому краю Васильев А.А.
по
вопросам
обеспечения
безопасности в судах.
9.04.2015
Секретариат
председателя суда

10 апреля 2015 года
Арбитражный суд Хабаровского
края принял участие в совещании
арбитражных судов
Дальневосточного округа
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по вопросам судебной практики
10 апреля 2015 года в формате
видеоконференции
состоялось
расширенное рабочее совещание
арбитражных
судов
Дальневосточного
округа
по
вопросам судебной практики.
На совещании обсуждались
вопросы судебной практики в
области применения отдельных
положений Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях,
Федерального
закона от 26 октября 2002 г. №127ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)»,
а
также
Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского
страхования»
и Федерального закона от 01
апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного
страхования».
От
Арбитражного
суда
Хабаровского края на совещании
присутствовали председатель суда
Софрина
З.Ф.,
заместители
председателя суда Кулешов А.В.,
Зимин
Е.В.,
Сумин
Д.Ю.,
председатель третьего судебного
состава Калашников А.Г. и судья
Никитина Т.Н.
13.04.2015
Секретариат
председателя суда
15 апреля 2015 года
Арбитражный суд Хабаровского
края принял участие в
межрегиональной конференции
Дальневосточного федерального
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округа «Опережающее развитие
регионов Дальнего Востока.
Эффективное управление
закупками»
15
апреля
2015
года
заместитель председателя суда
Зимин Е.В. и сотрудники отдела
материальнотехнического
обеспечения суда приняли участие в
межрегиональной
конференции
Дальневосточного
федерального
округа «Опережающее развитие
регионов
Дальнего Востока.
Эффективное
управление
закупками».
Конференция
организована
Национальной
ассоциацией
институтов закупок по инициативе
и
поддержке
Министерства
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока.
На конференции обсуждались
проблемные вопросы контрактной
системы,
ее
влияние
на
эффективность
использования
бюджетных
ресурсов
региона,
проблемные
вопросы
государственных и муниципальных
закупок в рамках стратегических
региональных проектов, а также
пути решения сложных вопросов
контрактной системы в регионе.

Наталья,
Лавринович
Мария,
Леванская Евгения, Локатунина
Альбина,
Майорова
Ирина,
Марюшина Евгения, Милосердова
Анна, Ноговицина Елена, Попова
Марина,
Радченко
Анна,
Сероштанова Анастасия, Скрипкин
Александр, Служенко Евгения,
Федорова Светлана, Щербакова
Светлана.
Мы
убрали
прилегающую
территорию, очистили от сорняков
и мусора клумбы,
подмели
территорию возле здания суда.

Арбитражного суда Хабаровского
края.
На
заседании
президиума
обсуждались
причины
отмен
(изменений)
судебных
актов
Арбитражным
судом
Дальневосточного
округа
за
февраль 2015 года, а также текущие
вопросы организации деятельности
суда.
24.04.2015
Секретариат
председателя суда

24 апреля 2015 года
Арбитражный суд Хабаровского
края принял участие в совещании
арбитражных судов
Дальневосточного округа
по вопросам судебной практики
24 апреля 2015 года в формате
видеоконференции
состоялось
рабочее совещание арбитражных
судов Дальневосточного округа по
проблемам применения норм права
в области энергоснабжения.
От
Арбитражного
суда
Хабаровского края на совещании
присутствовали председатель суда
Софрина З.Ф. и заместитель
председателя суда Зимин Е.В.

16.04.2015
Секретариат
председателя суда

24.04.2015
Секретариат
председателя суда

24 апреля 2015 года коллектив
Арбитражного суда Хабаровского
края принял участие в
общегородском весеннем
субботнике
24 апреля 2015 года коллектив
Арбитражного суда Хабаровского
края
принял
участие
в
общегородском
весеннем
субботнике.
Активное
участие
в
субботнике приняли Зимин Евгений
Викторович, Ткачук Владимир
Васильевич,
Сава
Алексей
Данилович, Криворучко Дмитрий,
Богунов Игорь, Васюта Сергей,
Власова Елена, Гавриш Ольге,
Гаранина Татьяна, Гильфанова
Ирина, Гладченко Ольга, Головина
Наталья,
Горбунова
Татьяна,
Григорьева Елена, Довнар Ольга,
Захаров
Владимир,
Карапиря
Мария,
Коковенко
Виктория,
Костенко Надежда, Криворучко

24.04.2015
Секретариат
председателя суда

24 апреля 2015 года состоялось
заседание президиума
Арбитражного суда
Хабаровского края
24 апреля 2015 года состоялось
заседание
президиума
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