Утвержден на заседании президиума
Ивановского областного суда
« 5 » июля 2013 г.

ПЛАН
работы Ивановского областного суда на второе полугодие 2013 г.

№

1.

2.

3.

4.

Общие мероприятия
Провести
совещание-семинар
с
председателями районных, городских
судов, по итогам работы судов за
первое полугодие 2013г. и задачах на
второе полугодие года.

Принять
участие
председателю
областного
суда,
заместителям
председателя, председательствующим
судебных составов, зональным судьям
областного суда в обсуждении итогов
работы за первое полугодие 2013 год в
районных и городских судах области.

Изучить и обобщить причины отмены
и изменения Президиумом областного
суда судебных решений, вынесенных
судебными коллегиями по уголовным
и гражданским делам областного суда
в
первом
полугодии
2013 г.
Подготовить справку и обсудить на
семинаре с судьями областного суда.

Изучить и обобщить причины отмены
и изменения в порядке кассационного
и надзорного обжалования судебных
решений по административным делам

Срок

Июль

Июль

Август

Исполнитель
Уланов В.А.
Коновалова
С.Н.
Логинов JI.B.
Мамин А.В.
Прозоров П.И.

Уланов В.А.
Коновалова
С.Н.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Прозоров П.И.
Майорова В.Г.

Коновалова
С.Н
Мамин А.В.
Логинов Л.В.

Прозоров П.И.
Августсентябрь
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в первом полугодии 2013 г. Результаты
обобщения обсудить на президиуме
областного суда и на одном из
учебных
семинарах
с
судьями
области.

5.

6.

7.

8.

Изучить в отдельно трех взятых
районных и городских судах причины
отмены
судебных
решений,
приговоров,
определений,
постановлений
по
данным
кассационной,
апелляционной
практики за первое полугодие 2013 г.
Результаты анализа заслушать на
заседаниях
судебных
коллегий
областного суда.

Проанализировать
причины
рассмотрения в первом полугодии
2013 г.
гражданских
дел с
нарушением срока, а так же
не
рассмотренных дел
в срок свыше
одного года. Результаты анализа
обсудить
на заседании судебной
коллегии по гражданским делам
областного суда с заслушиванием
председателей судов.

Проанализировать
причины
нахождения в судах уголовных дел,
не рассмотренных в срок свыше шести
месяцев. Результаты анализа обсудить
на заседании судебной коллегии.

Подготовить и утвердить на 20132014г.г. план семинарских занятий с
федеральными и мировыми судьями и
сотрудниками
аппарата
судов,
состоящих в кадровом резерве на
должности
судей,
по
вопросам

Августоктябрь

Логинов Л.В.
Мамин А.В.

Августсентябрь

Логинов Л.В.
Председ.
Судебных
составов

Августсентябрь

Мамин А.В.
Председ.
Судебных
составов

Июль

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Соловьев В.Л.
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применения
материального
процессуального права.

9.

10.

11.

12.

и

Майорова В.Г.

В целях оказания практической
помощи
осуществить
выезд
в
районные
городские
суды,
где
ознакомиться
с
практикой
рассмотрения
уголовных,
административных
дел.
По
результатам посещения провести на
местах производственные совещания.

Мамин А.В.
Прозоров П.И.

В целях оказания
практической
помощи
осуществить
выезд
в
Октябрьский,
Фурмановский,
Ленинский
районные суды, где
ознакомиться
с
практикой
рассмотрения гражданских дел. По
результатам посещения провести на
местах производственные совещания.

Ознакомиться с судебной практикой
рассмотрения уголовных, гражданских
и
административных
дел
в
Ивановском
судебном
районе
судебных участков мировых судей. По
результатам
составить справку и
обсудить на совещании с мировыми
судьями области.

В порядке контроля за ходом
выполнения
постановления
президиума областного
суда
от
16.11.2012г.
с выездом на место
провести
проверку
работы
Приволжского районного
суда и
мировых
судей
района
по
отправлению правосудия за период
работы второго полугодия 2012г. и
первого полугодия 2013г. Итоги

Июльноябрь

Зональные
судьи
областного
суда

Июльноябрь

Октябрьноябрь

Ноябрь

Логинов Л.В.
Зональные
судьи
областного
суда.

Коновалова
С.Н.
Волков Е.В.
Кириченко О.Т.
Помощники
судей.

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В
Логинов Л.В.
Судебный
департамент
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проверки заслушать на Президиуме
областного суда.

13.

14.

15.

16.

Завершить персональное
заслушивание
председателей
районных, городских судов области по
вопросам
организационного
обеспечения
выполнения
задач,
поставленных на 8 Всероссийском
Съезде судей.

Принять участие в формировании
бюджета области на 2014г. в части
финансирования
деятельности
мировых судей.

Ноябрь

Август

Уланов В.А.
Майорова В.Г.

Уланов В.А.
Коновалова
С.Н.

Еженедельно на заседаниях судебных
коллегий
проводить
обсуждение Еженедельно
вопросов
судебной
практики
и
изменений
в
действующее
законодательство.

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Логинов Л.В.
Прозоров П.И.

Подготовить обзор законодательства и
судебной практики
Ивановского
областного суда за 2-й, 3-й кварталы
2013г.

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Соловьев В.Л.

Подготовить
материалы
судебной
17. практики
для
опубликования
в
очередном номере журнала судейского
сообщества «Суд и правосудие».

Июльноябрь

Июльдекабрь

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Логинов Л.В.
Соловьев В.Л.

Вопросы анализа и обобщения судебной практики
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения вопросов, связанных с
исполнением приговоров гл. 47 УПК
РФ.
По
результатам
обобщения
составить справку и обсудить на одном
из учебных семинаров с судьями
области.

Изучить практику применения норм
главы 47.1 УПК РФ, регулирующих
производство
в
кассационной
инстанции.
По
итогам
изучения
составить
справку, обсудить с судьями надзорной
группы,
подготовить
вопросы,
требующие
разъяснения
Пленума
Верховного Суда РФ.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения материалов, связанных с
освобождением из мест лишения
свободы по болезни.

Обобщить
судебную
практику
назначения мер уголовного наказания
по
тяжким
и
особо
тяжким
преступлениям.
По
результатам
обобщения
составить
справку,
обсудить с судьями области на
учебном семинаре.

Обобщить судебную практику
по
обеспечению судами области права на
защиту обвиняемого, подсудимого,
осужденного за период 2012г. и 1
полугодия 2013г.

Обобщить
судебную
практику
прекращения административных дел в

Октябрь

Июль

Декабрь

Декабрь

Мамин А.В.
Близнов В.Б.
Осипова JI.P.

Коновалова
С.Н.

Коновалова
С.Н.
Крылова К. А.
Осипова JT.P.

Мамин А.В.
Алексеева Г.Н.

Сентябрьоктябрь

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.

Сентябрь

Прозоров П.И.
Гуськов Д.В.
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7.

8.

9.

10.

первом полугодии по ст. 2.9, 29.9 ч.1-1
КоАП РФ по результатам обобщения
составить справку и направить ее в
районные суды области.

Осипова Л.Р.

Обобщить
судебную
практику
назначения
и
исполнения
административного наказания в виде
административного выдворения за
пределы РФ иностранного гражданина
или лиц без гражданства, а также дел,
связанных с временным размещением
этих лиц в специальные учреждения в
порядке реадмиссии. По результатам
обобщения
составить
справку
и
направить ее
в районные суды
области.

Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Матвеев Н.А.
Ноговицин
С.А.

Проанализировать причины снятия с
рассмотрения уголовных, гражданских
и административных дел за период
первого полугодия
2013 г.
По
результатам составить справку и
обсудить с судьями области
на
учебном семинаре.

Обобщить
судебную
практику
приостановления гражданских дел,
неоконченных производством на 1
июля
2013г.
По
результатам
обобщения
составить
справку
и
направить ее
в районные суды
области.

Изучить
причины
рассмотрения
гражданских дел с нарушением срока
во втором и третьем квартале 2013 г.

Изучить судебную практику вынесения

Августсентябрь

Июльсентябрь

Июльавгуст

Октябрь

Мамин А.В.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Логинов Л.В.
Мизинова Е.А.

Логинов Л.В.
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11.

12.

13.

14.

частных определений по гражданским
делам за период первого полугодия
2013г.

Обобщить
судебную
практику
применения
судами
области
законодательства об исполнительном
производстве.
Обобщить судебную практику по
делам, связанным с обеспечением
жилищных прав граждан в случае
признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.

Изучить
судебную
практику
применения по гражданско-правовым
спорам примирительных процедур. По
итогам обобщения провести семинар с
судьями
на
базе
Кинешемского
городского суда.

Сентябрьноябрь

Августсентябрь

Августдекабрь

Август

Кочеткова И.В.

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Логинов Л.В.
Плеханова
Н.А.

Мероприятия отдела информатизации и статистики

1.

2.

Подготовить обзор статистических
данных о работе областного суда в
первом полугодии 2013 г. Данные
обзора разместить на сайте областного
суда.

Подготовить обзор статистических
данных о работе судов области по
уголовным делам за первое полугодие
2013г. Данные обзора разместить на
сайте областного суда.

Подготовить

обзор

статистических

Ястребцев А.О.
Июль

Ястребцев А.О.
Июль
Судебный
департамент

Ястребцев А.О.
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3.

4.

5.

6.

данных о работе мировых судей
области по уголовным, гражданским и
административным делам за период
первого полугодия 2013г. Данные
обзора разместить на сайте областного
суда.

Подготовить и провести заседание
редакционной коллегии официального
сайта областного суда.

Провести подготовительную работу по
участию сайта областного суда в
проведении институтом
развития
свободы информации всероссийского
мониторинга.

Принять участие в подготовке и
проведении ежегодного областного
конкурса «Профессиональный юрист2012г».

Июль
Судебный
департамент

Сентябрь

Июльсентябрь

Сентябрьноябрь

Соловьев В.Л.
Ястребцев А.О.

Соловьев В.Л.
Ястребцев А.О.

Мамин А.В.
Логинов Л.В.
Прозоров П.И.
Кочубей Ю.А.

Мероприятия отделов гоеелужбы, кадров и делопроизводства

1.

2.

3.

Организовать
стажировку
судей,
мировых судей, помощников судей
районных судов в областном суде.

Проанализировать работу приемной и
электронного ящика областного суда в
первом полугодии 2013г. Подготовить
справку. Результаты обсудить на
производственном совещании.

В течение
года

Июльавгуст

Проводить по утвержденному плану
учебу с сотрудниками аппарата суда Ежемесячно
по изучению нормативных правовых

Позоров П.И.
Половникова
В.И.

Половникова
В.И.
Собержанская
О.Л.

Половникова
В.И.
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4.

5.

6.

7.

актов, методических рекомендаций и
инструкции
по
ведению
делопроизводства в областном суде.

Начальники
отделов

Осуществлять проверку поступающих
из квалификационной коллегии судей
области
учетно-характеризующих
материалов к назначению кандидатов
на должности председателей районных
судов
и их заместителей, судей и
мировых судей.

Уланов В.А.
Прозоров П.И.
Коновалова
С.Н.
Половникова
В.И.

Обеспечить изучение и оформление
материалов для представления судей
городских, районных судов и мировых
судей
к
присвоению
квалификационных классов.

Обеспечить оформление наградных
материалов для представления судей,
сотрудников аппарата областного суда
к награждению государственными и
ведомственными наградами и другими
видами поощрений.

Подготовить график отпусков судей и
сотрудников аппарата областного суда,
председателей
судов
и
их
заместителей,
районных судей и
мировых судей области.

В течение
полугодия

В течение
полугодия

В течение
года

Декабрь

Уланов В.А.
Коновалова
С.Н.
Прозоров П.И.
Половникова
В.И.
Прозоров П.И.
Коновалова
С.Н.
Половникова
В.И.

Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Судебный
департамент
Половникова
В.И.

Мероприятия по строительству, капитальному ремонту зданий и
помещений областного суда.

1.

Завершить реконструкцию помещения
в здании по ул. Арсения 3. под музей
областного суда.

Волошин В.Т.
Июльавгуст
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Провести работы по асфальтировки и
озеленению
дворовой территории
здания суда на ул. пр. Шереметьева 100

Июльавгуст

Волошин В.Т.

3.

Приступить к разработке проектно
сметной документации по пристройки
крыльца в здании по ул. Арсения 3.

Сентябрьдекабрь

Волошин В.Т.

4.

Провести комплекс профилактических
работ по подготовке зданий к зимнему
периоду эксплуатации.

Июльсентябрь

Волошин В.Т.

2.

Председатель Президиума
Ивановского областного суда

4. Уланов

