Организационно-техническое обеспечение деятельности суда.
В соответствии с планом работы суда 19.06.2013 проведено совместное
совещание Арбитражного суда Рязанской области и налоговых органов на
тему: "Взаимодействие Арбитражного суда Рязанской области и налоговых
органов Рязанской области, а также сложившаяся практика рассмотрения налоговых споров".
20.06.2013 проведено совещание с участием представителей государственных и муниципальных органов Рязанской области по вопросу практики
рассмотрения споров по обязательствам, вытекающим из гражданскоправовых отношений, стороной которых являются государственные органы.
Судьей Шишковым Ю.М. подготовлена статья "Нецелевое использование земельного участка. Как доказать отсутствие оснований для ответственности" (статья опубликована в журнале Арбитражная практика № 4 за 2013
год).
В рамках проекта "Знакомьтесь, судебная система России" в отчетном
периоде проведены экскурсии для школьников общеобразовательной школы
№ 16, Тумской средней общеобразовательной школы № 3 и Рыбновской общеобразовательной школы-интерната, организован и проведен Фестиваль
игровых процессов по делу о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за отсутствие свидетельства на товарный знак и лицензионного договора на реализуемый им товар.
17.05.2013 года заместитель председателя Арбитражного суда Рязанской области О.В. Гришина и пресс-секретарь суда приняли участие в итоговой конференции по проекту "Знакомьтесь, судебная система России" за
2012-2013 учебный год, проведенной Рязанским областным судом.
11.04.2013 председатель суда Яньшина В.Н. приняла участие в семинаре «Исполнительное производство – вопросы применения». Выступление
Яньшиной В.Н. было посвящено исполнению судебных актов, вынесенных
Арбитражным судом Рязанской области, а также проблемам выплаты заработной платы работникам организаций, признанных несостоятельными (банкротами).
16.04.2013 первый заместитель председателя суда Гришина О.В., председатель пятого судебного состава Ушакова И.А. и судья Шишков Ю.М.
приняли участие в организованном ООО "Консультант-Ока" семинаре по теме: Изменения в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации в 2012 году". На семинаре были освещены вопросы нового порядка упрощенного производства в арбитражном процессе, практики рассмотрения
споров, связанных с применением земельного законодательства.

28.06.2013 председатель Арбитражного суда Рязанской области Яньшина В.Н. и заместитель председателя Арбитражного суда Рязанской области Калинина В.А. приняли участие во II ежегодной научно-практической
конференции на тему: «Совершенствование апелляционного производства в
арбитражном процессе: научные подходы и судебная практика», проведенной Двадцатым арбитражным апелляционным судом. На конференции с докладом на тему: "Судебные подходы по назначению экспертизы на стадии
апелляционного производства" выступила Калинина В.А.
Информационно-техническим отделом суда введено в эксплуатацию
новая офисная техника, полученная судом в 2012 году в рамках централизованной поставки Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Выполнен перевод СПС "ГАРАНТ" на автоматическое получение пополнений
через Интернет.
Проведена работа по пополнению и совершенствованию сайта суда. В
первом полугодии 2013 года в соответствии с рекомендациями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации переработан раздел сайта суда
"Противодействие коррупции". Кроме того в течение полугодия обновлялась
информация, размещенная во всех разделах сайта.
Единой конкурсной комиссией суда подготовлено и проведено размещение заказа путем проведения запроса котировок на поставку мягкой мебели и кондиционеров для нужд суда, а также путем проведения аукционов в
электронном виде на приобретение жилого помещения и оказание услуг по
сканированию и обработке судебных дел. По итогам размещения заказа заключены государственные контракты.
В мае 2013 года на базе детского оздоровительного лагеря "Сатурн"
прошла спартакиада Арбитражного суда Рязанской области, в которой приняли участие судьи и сотрудника аппарата суда.

