Организационно-техническое обеспечение деятельности суда.
В связи с введением в действие новых положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", регулирующих процедуры, применяемые в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан, в отчетном периоде проведена большая работа, направленная
на разъяснения норм данного закона. С этой целью в отчетном периоде подготовлены и размещены в газете "Рязанские ведомости" статья: "Не катастрофа, а спасательный круг" (№ 223, 28.11.2015); в газете "Панорама города"
статья: "Банкротство поможет снять долговое бремя" (№ 51,23.12.2015), автор публикаций - председатель третьего судебного состава Козлова И.А.
Организованы интервью Козловой И.А. журналистам газеты "Вечерняя Рязань", корреспонденту "Рязанского областного радио", Государственной телерадиокомпании "Ока" и телекомпании "Город".
14.10.2015 судьи Арбитражного суда Рязанской области Ушакова
И.А., Козлова И.А., Стрельникова И.А., Костюченко М.Е. приняли участие
в семинаре на тему: "Выработка единых подходов к проведению мероприятий налогового контроля, учитывающих позицию Арбитражных судов Российской Федерации", организованном Управлением Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Основной целью проведения семинара
стала выработка единых подходов к проведению мероприятий налогового
контроля, учитывающих правовые позиции Арбитражного суда Рязанской
области. На семинаре также обсуждались вопросы взаимодействия налоговых органов с арбитражным судом, касающиеся применения законодательства о банкротстве физических лиц.
Также в отчетном периоде в газете в журнале "Арбитражная практика" размещена статья: "Компания использовала товарный знак без разрешения правообладателя. Когда это не влечет административной ответственности" (№ 8, 2015), автор - помощник судьи Карнов Д.Ю.

09.12.2015 судьи Котлова Л.И., Шуман И.В. приняли участие в круглом столе, проведенном Рязанским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
21.10.215 председатель четвертого судебного состава Котлова Л.И. и
пресс-секретарь Арбитражного суда Рязанской области Шиманская С.В.
приняли участие в стартовом совещании по реализации регионального проекта по взаимодействию школьников и судей "Знакомьтесь, судебная система России", которое проводилось в Рязанском институте развития образования. В рамках проекта проведены экскурсии для учащихся средних образовательных школ № 22 и № 48 г. Рязани.
Проведена работа, предусмотренная планом, по подготовке и размещению в холле суда информационного стенда о процедуре медиации. Из материалов, размещенных на стенде, лица, участвующие в арбитражном процессе, могут получить разъяснения о процедуре медиации, ее преимуществах
и принципах, процессуальных результатах завершения примирительных процедур в арбитражном процессе, а также получить информацию о профессиональных медиаторах Рязанской области.
Проведено оперативное совещание с участием профессиональных медиаторов, на котором обсуждались вопросы, связанные с необходимостью
развития института медиации при рассмотрении дел арбитражным судом.
В отчетном периоде отделом обобщения судебной практики, правовой
информатизации и технического обеспечения введена в эксплуатацию система голосового вызова в залы заседаний лиц, участвующих в деле.

