Утвержден на заседании президиума
Ивановского областного суда
«1»июля 2011г.

ПЛАН
работы Ивановского областного суда на второе

№

1.

2.

3.

4.

Общие мероприятия

Провести
совещание-семинар
с
председателями городских и районных
судов области по итогам работы судов
в первом полугодии 2011г.
Принять
участие
председателю,
заместителям председателя областного
суда, председательствующим судебных
составов,
зональным
судьям
областного суда в обсуждении итогов
работы в первом полугодии 2011 год в
районных и городских судах области.

Изучить и обобщить причины отмены
и изменения Президиумом областного
суда судебных решений, вынесенных
судебными коллегиями по уголовным
гражданским и административным
делам областного суда в первом
полугодии 2011г. Подготовить справку
и обсудить на Президиуме областного
суда.
Проанализировать причины снятия
уголовных и гражданских дел с
кассационного рассмотрения в первом
полугодии
2011г.
Справку
по
результатам обобщения направить в
районные суды области.

полугодие 2011г.

Срок

июль

июль

Исполнитель

Уланов В.А.
Соловьев В.Л.
Прозоров П.И..
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Уланов В.А.
Соловьев В.Л.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Пред.
Судебных
составов
Зональные
судьи
областного
суда

Июльавгуст

Соловьев В.Л.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.

Август

Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Изучить в трех отдельно взятых
районных и городских судах, причины
отмены
решений,
приговоров,
судебных
определений
и
постановлений
по
данным
кассационной практики за первое
полугодие 2011г. Результаты анализа
заслушать на заседании Президиума
областного суда
Проанализировать по трем отдельно
взятым
районам
области работу
мировых судей по соблюдению сроков
рассмотрения гражданских
дел в
первом полугодии 2011г. Результаты
анализа обсудить на совещании при
председателе областного суда.
Совместно с Управлением судебного
департамента
изучить
работу
отдельных
судов
по
вопросам
объективности
и
достоверности
составления статистических отчетов по
итогам работы в первом полугодии
2011г. Итоги анализа работы судов
обсудить
на
совместном
с
Управлением судебного департамента
оперативном совещании.
В порядке контроля за исполнением
ранее
принятого
Постановления
Президиума Областного суда от
19.11.2010г.
проверить
работу
Шуйского
городского суда по
вопросам организации и качества
рассмотрения
уголовных
дел.
Результаты проверки обсудить на
заседании
Президиума
областного
суда.
В
целях
оказания
практической
помощи осуществить выезд в три
отдельно взятые районные и городские
суды, где ознакомиться с практикой
рассмотрения уголовных дел. По
результатам посещения провести на
местах производственные совещания.
В
целях
оказания
практической
помощи осуществить выезд в три

Августсентябрь

Соловьев В.Л.
Логинов Л.В.
Прозоров П.И.
Мамин А.В.

Сентябрьоктябрь

Уланов В.А.
Логинов Л.В.

Августсентябрь

Областной суд
Управление
судебного
департамента.

Ноябрьдекабрь

Прозоров П.И.
Мамин А.В.

Июльноябрь

Прозоров П.И.
Зональные
судьи
областного
суда

Логинов Л.В.
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11.

12.

отдельно взятые районные и городские
суды, где ознакомиться с практикой
рассмотрения гражданских дел. По
результатам посещения провести на
местах производственные совещания.
Еженедельно на заседаниях судебных
коллегий с судьями и помощниками
судей проводить обсуждение вопросов
судебной практики, изменений в
законодательстве.
Подготовить обзор законодательства и
судебной практики
Ивановского
областного суда за 3 квартал 2011г.

Изучить работу суда по организации
13. делопроизводства в связи с введением
частичной апелляции по уголовным и
гражданским делам

14.

Подготовить и утвердить план учебных
занятий с судьями и мировыми судьями
на новый учебный год

Июльноябрь

Зональные
судьи
областного
суда.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.

Октябрь

Ноябрь

ИюльАвгуст

Соловьев В.Л.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Шерстобитова
О.А.
Хромова С.И.
Мамин А.В.
Лушпай Д.В.

Вопросы анализа и обобщения судебной практики

1.

2.

3.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения уголовных дел судами по
ст. 260 УК РФ /незаконная порубка
леса/ Результаты обобщения обсудить
на одном из учебных семинаров с
судьями.

Изучить
судебную
практику
рассмотрения административных дел
по ст. 14.1 КоАП РФ. Результаты
обобщения обсудить на одном из
учебных семинаров с судьями.
Изучить
судебную
практику
назначения меры наказания в виде
ограничения свободы. По результатам
обобщения
составить
справку
и
направить в суды.
Обобщить судебную практику
по

Август сентябрь

Прозоров П.И.
Корокин А.Г.
Емельянов
А.Н.
Осипова Л.Р.

Августоктябрь

Мамин А.В.

Сентябрьоктябрь

Прозоров П.И.
Мокина Л.А.
Осипова Л.Р.

Июль

Прозоров П.И.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

рассмотрению
уголовных
дел
коррупционной направленности за
первое полугодие 2011. По результатам
обобщения
составить
справку
и
направить в суды. Копию справки в
порядке
информации
направить
губернатору Ивановской области.
Изучить
сведения
о
лицах,
содержащихся под стражей свыше 1,5
месяцев, уголовные дела, в отношении
которых судами не рассмотрены на 1
июля 2011г. Результаты
проверки
обсудить с председателями судов на
заседании судебной коллегии.
Изучить
проблемные
вопросы
правоприменительной практики
по
законодательству,
регулирующему
пенсионное обеспечение, социальные и
страховые
гарантии,
возмещению
вреда, причиненного жизни и здоровью
военнослужащим и членам их семей.
Результаты обобщения
обсудить с
судьями на учебном семинаре.
Обобщить
судебную
практику
разрешения
споров
мировым
соглашением. Результаты обобщения
обсудить на одном из учебных
семинаров с судьями.
Обобщить
практику
применения
положений главы 25.3 части второй
Налогового кодекса, связанной с
уплатой государственной пошлины в
судах
первой,
кассационной
и
надзорной инстанции. По результатам
обобщения
составить справку и
направить в районные суды области.
Анализ практики применения норм
международного
права
при
постановлении судебных решений по
гражданским делам.
Результаты
обобщения
обсудить на одном из
учебных семинаров с судьями.
Проанализировать
складывающуюся
судебную практику по применению ФЗ
№
66
от
6.04.2011г.
Об

Осипова Л.Р.

Июльавгуст

Сентябрьоктябрь.

Июльавгуст

Ноябрьдекабрь

Прозоров П.И.
Осипова Л.Р.

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Логинов Л.В.
Плеханова
Н.А.
Осипова Л.Р.
Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Сентябрьоктябрь

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Октябрь

Мамин А.В.
Осипова Л.Р.
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ответственности за уклонение от
административного
надзора.
Результата обобщения обсудить на
учебном семинаре с судьями.

М ероприятия отдела информатизации и статистики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Подготовить обзор статистических
данных о работе областного суда в
первом полугодии 2011г. Данные
обзора разместить на сайте областного
суда
Подготовить обзор статистических
данных о работе судов области по
уголовным делам в первом полугодии
2011г. Данные обзора разместить на
сайте областного суда
Подготовить обзор статистических
данных о работе судов области по
гражданским делам
в первом
полугодии
2011г. Данные обзора
разместить на сайте областного суда
Подготовить обзор статистических
данных о работе мировых судей
области по уголовным, гражданским и
административным делам в первом
полугодии
2011г.
Данные обзора
разместить на сайте областного суда.
Подготовить
в
новой
редакции
справочник районных судов и мировых
судей в электронном виде
Подготовить и провести заседание
редакционной коллегии официального
сайта суда по вопросам разработки и
перехода на новый сайт доступности
населения
к
информации
о
деятельности областного суда.
Подготовить и разместить в СМИ
информацию
по
итогам
работы
областного суда и судов, мировых
судей области в первом полугодии

Ястребцев А.О.
Июль

Июль

Июль

Ястребцев А.О.
Судебный
департамент

Ястребцев А.О.
Судебный
департамент

Июль

Ястребцев А.О.
Судебный
департамент

Август

Ястребцев А.О.

Июльсентябрь

Соловьев В.Л.
Ястребцев А.О.
Кочубей Ю.А.

июль

Уланов В.А.
Кочубей Ю.А.
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2011г.

М ероприятия отделов госслужбы, кадров и делопроизводства

.

1

2.

3.

4.

5.

Проанализировать итоги выполнения
июль
плана стажировок судей в Ивановском
областном в первом полугодие 2011г.
По результатам составить докладную
записку. На основании предложений
председательствующих
судебных
составов, председателей районных и
городских
судов,
Управления
Судебного департамента сформировать
план
проведения
стажировок
федеральных, мировых
судей
на
второе полугодие 2011г.
Проанализировать результаты работы
сентябрь
по представлению государственными
гражданскими служащими сведений о
доходах за 2010г.
Проанализировать работу приемной и
электронного ящика областного суда в
Август
первом полугодии 2011г. Подготовить
справку. Результаты обсудить на
производственном совещании.
Проводить /по утвержденному плану/
учебу с сотрудниками аппарата суда, Ежемесячно
помощниками судей
по изучению
нормативных
правовых
актов,
судебной практики и изменений в
законодательстве,
методических
рекомендаций
и инструкции по
ведению
делопроизводства
в
областном суде.
Провести занятие с государственными
Октябрь
гражданскими служащими областного
суда о реализации
нормативных
правовых
документов,
регламентирующих
требования
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликтов
интересов.

Половникова
В.И.
Судебный
департамент

Половникова
В.И.

Половникова
В.И.
Собержанская
Л.А.

Половникова
В.И.
Начальники
отделов

Половникова
В.И.
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регламентирующих
требования
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликтов
интересов.

М ероприятия по строительству, капитальному ремонту зданий и
помещений областного суда.

1.

2.

3.

Завершить реконструкцию и ремонт
здания областного суда по ул. Арсения
3 под апелляционную инстанцию по
гражданским делам.
Подготовить
проектно-сметную
документацию по формированию
в
здании по ул. Арсения 3 отдельного
зала, для работы органов судейского
сообщества.
Провести комплекс мероприятий по
подготовке зданий и сооружений суда
в осенне-зимний период 2011-2012г.г.

Председатель
Ивановского областного суда

Ноябрьдекабрь

Волошин В.Т.

Сентябрьоктябрь

Волошин В.Т.

Августоктябрь

Волошин В.Т.

иссЪ '& А - Уланов

