Организационно-техническое обеспечение деятельности суда.
В соответствии с планом работы суда 24.10.2013 проведено совместное
совещание с представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления в Рязанской области на тему: "Обсуждение проблем,
возникающих при рассмотрении дел об административных правонарушениях". По итогам совещания председателем пятого судебного состава Ушаковой И.А. было дано интервью корреспонденту газеты "Совет директоров". На
основании данного интервью в газете "Совет директоров" (№ 41 от
28.10.2013) опубликована статья "Процедурные вопросы".
23.09.2013 председатель суда Яньшина В.Н. участвовала в заседании
"круглого стола" на тему: "Обеспечение трудовых прав граждан: состояние,
проблемы, пути решения", организованным Правительством Рязанской области, где выступила с докладом на тему: "Защита прав лиц, работающих
(работавших) по трудовым договорам на предприятиях (организациях), находящихся в процессе банкротства".
26.09.2013 председатель суда Яньшина В.Н. и председатель судебного
состава Ушакова И.А. приняли участие в конференции, посвященной 20летию принятия Конституции Российской Федерации "Исполнение судебного решения, как неотъемлемая часть конституционного права на судебную защиту". Яньшина В.Н. выступила с докладом на тему: "Исполнение
судебных актов в арбитражном процессе", Ушакова И.А. выступила с докладом на тему: "Теоретические и практические проблемы исполнения судебных актов по гражданским делам".
17.10.2013 председатель суда Яньшина В.Н. приняла участие в совещании по вопросам применения главы 29 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации «Рассмотрение дел в порядке упрощенного
производства», организованном Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации.
Яньшина В.Н. выступила на совещании с докладом, в котором обозначила основные проблемы, возникающие у Арбитражного суда Рязанской
области при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства.
По результатам участия суда в 2013 учебном году в региональном
проекте "Знакомьтесь, судебная система" сектором анализа и обобщения
судебной практики подготовлена статья "Фестиваль игровых процессов",
опубликованная в журнале "Буква закона" (№ 1-2 за 2013 год).
Проведена работа по совершенствованию сайта суда. Обновлена главная страница сайта, появились анимированные ссылки на юридические издания, через которые можно ознакомиться с содержанием того или иного

юридического журнала; статистика суда также теперь представлена в анимированном виде; у лиц, участвующих в деле, появилась возможность записи на ознакомление с материалами судебных дел через сайт суда; структура
суда представлена в виде интерактивной таблицы. Кроме того, в течение
полугодия обновлялась информация, размещенная во всех разделах сайта.
Единой конкурсной комиссией суда подготовлено и проведено размещение заказа путем проведения аукциона на поставку рентгенотелевизионной установки для досмотра ручной клади, оказание услуг по сканированию всех материалов судебных дел, оказание услуг по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также путем проведения запроса котировок на поставку
носимых дозиметров-радиометров, нефтепродуктов, оказание услуг по очистке кровли здания суда, оказание услуг по вывозу снега. По итогам размещения заказа заключены государственные контракты.
Информационно-техническим отделом суда проведен перевод телефонной связи суда на цифровой канал, что позволило увеличить номерную
емкость суда на 70 телефонных номеров.

