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О СУДЕ

Новости судов
Московского округа
1 марта 2013 г. на официальном сайте Федерального арбитражного суда Московского округа и на сайте компании «Гарант» было опубликовано интернет-интервью
председателя ФАС МО Валерии Борисовны Адамовой «Итоги работы Федерального
арбитражного суда Московского округа за 2012 год и перспективы развития судопроизводства в текущем году»1.
В.Б. Адамова рассказала о работе суда по рассмотрению кассационных жалоб
в 2012 г., озвучила соответствующие статистические данные, сообщила об используемых в суде информационных технологиях, о взаимодействии судов региона, об
аналитической работе окружного суда, а также ответила на наиболее интересные из
поступивших вопросов.

1 февраля 2013 г. состоялось расширенное заседание Президиума ФАС МО, посвященное подведению итогов работы суда за 2012 г. и обсуждению целей и задач
на 2013 г.
В заседании приняли участие председатель ФАС МО В.Б. Адамова, заместитель
Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ А.В. Абсалямов, и.о. председателя
Девятого арбитражного апелляционного суда С.Н. Трухин, заместитель председателя Арбитражного суда города Москвы А.Н. Бондарь, заместитель председателя
Арбитражного суда Московской области С.С. Завриев, судьи и работники аппарата
ФАС МО.
С докладом о работе суда выступила председатель ФАС МО В.Б. Адамова, озвучившая основные статистические показатели работы суда, данные о судебной нагрузке, качество работы судов Московского региона, а также непосредственно суда
кассационной инстанции. Кроме того, в своем выступлении Валерия Борисовна дала
оценку проведенной в суде аналитической работе, подвела итоги года в целом и
сформулировала цели и задачи на следующий год.

28 января 2013 г. состоялось заседание редакционного совета журнала «Вестник
Федерального арбитражного суда Московского округа». Члены редакционного совета обсудили итоги работы за 2012 г., а также утвердили тематику и наполнение
номеров на 2013 г.
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Темы номеров журнала «Вестник ФАС МО» на 2013 г.:
№ 1 «Строительство. Недвижимость»;
№ 2 «Правовое регулирование отношений лизинга»;
№ 3 «Залог»;
№ 4 «Проблемы исполнения решений арбитражных судов. Оспаривание решений
публичных органов власти: процессуальные аспекты».

25 января 2013 г. председатель ФАС МО В.Б. Адамова приняла участие в совместном совещании арбитражных судов Московского округа, посвященном применению
правовых аспектов главы 29 АПК РФ при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства и взаимодействию судов округа по формированию единообразной
судебной практики, применению правовых позиций Пленума, Президиума ВАС РФ.
Мероприятие проводилось на базе Девятого арбитражного апелляционного суда.
В работе совещания также приняли участие: Председатель ВАС РФ А.А. Иванов,
заместитель Председателя ВАС РФ А.В. Абсалямов, начальник контрольно-аналитического управления ВАС РФ Е.Г. Авакян, руководитель секретариата Председателя
ВАС РФ К.И. Новиков, начальник управления частного права ВАС РФ Р.С. Бевзенко,
председатель Десятого арбитражного апелляционного суда И.О. Воробьева, и.о. председателя Девятого арбитражного апелляционного суда С.Н. Трухин, председатель
Арбитражного суда Московской области Д.В. Плешков, заместитель председателя
Арбитражного суда города Москвы А.Н. Бондарь, а также судьи и работники аппаратов всех арбитражных судов Московского округа.

15 февраля 2013 г. в актовом зале Арбитражного суда города Москвы прошло отчетное собрание, посвященное подведению итогов работы суда за 2012 г. На собрании
присутствовали заместитель Председателя ВАС РФ А.В. Абсалямов, председатель
Арбитражного суда города Москвы С.Ю. Чуча и его заместители, судьи и сотрудники
аппарата Арбитражного суда города Москвы.

Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2013 № 71 назначены судьями
Арбитражного суда города Москвы Евгения Григорьевна Денискина и Ольга Игоревна Шведко.
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