АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Арбитражного суда Воронежской области
№ 11
17 августа 2012 года

г. Воронеж

Президиум Арбитражного суда Воронежской области в составе:
председательствующего – А.В. Кочеткова; членов Президиума: В.В.
Домаревой,

Г.В. Семенова, Т.М. Коновкиной, Л.В. Романовой, Л.В.

Поповой, руководствуясь статьями 38, 39 Федерального конституционного
закона от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать удовлетворительной работу судебного отдела № 35 (судья
Мироненко И.В.) в части соблюдения процессуальных сроков в первом
полугодии 2012 года, в том числе сроков направления апелляционных и
кассационных жалоб.
Одобрить проект приказа об установлении сроков подготовки
судебных дел для направления в суды апелляционной, кассационной и
надзорной инстанций.
2. Отделу анализа и обобщения судебной практики (Донских С.В.) –
доработать с учетом замечаний Президиума суда образцы определений о
переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, о
рассмотрении
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Отделу анализа и обобщения судебной практики (Донских С.В.) –
подготовить по итогам заседания Президиума суда рекомендации для судей
Арбитражного суда Воронежской области по реализации положений
Федерального закона от 25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
совершенствованием упрощенного производства».
3. Одобрить проект Положения о порядке ознакомления с материалами
судебного дела в Арбитражном суде Воронежской области.
4. Одобрить проект Рекомендаций по ведению протоколов судебных
заседаний.
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административной ответственности руководствоваться помимо положений
статьи 206 АПК РФ также требованиями статьи 13 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» с учетом
внесенных изменений.
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правоотношений – обсудить на оперативных совещаниях в судебных
составах информацию о проекте изменений специализации судебных
составов судебной коллегии по рассмотрению экономических споров,
возникающих из гражданских правоотношений.

Председательствующий

А.В. Кочетков

