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П Л А Н РАБОТЫ
УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
на второе полугодие 2017 года
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I. Работа президиума и кассационной инстанции

1.1. Проведение совещания с председателями районных
(городских) судов по вопросам судебной деятельности
(Дня председателя)
1.2. Изучить и обобщить качество составления
апелляционных определений, постановлений судебных
коллегий по уголовным и гражданским делам за первое
полугодие 2017 года

в течение
полугодия

28.09.2017

Максимов А.И.

Максимов А.И.
Грудкина Т.М.
Терентьева Н.А.

II. Работа судебной коллегии по уголовны м делам
С удебны й сост ав первой и н ст ан ц и и

2.1. Подготовить отчет о работе судебного состава
первой инстанции за первое полугодие 2017 года и
обсудить его на совещании
2.2. Изучить и обсудить причины отмены и изменения
судебных решений в апелляционном
порядке
Верховным Судом РФ и областным судом за первое
полугодие 2017 года

июль

Киргизов И.В.

Киргизов И.В.
июль

А п ел л я ц и о н н а я инст анц ия

2.3. Подготовить отчет о работе судебной коллегии по
уголовным делам за первое полугодие 2017 года и
обсудить его на совещании
2.4. Обобщить практику рассмотрения судебной
коллегией уголовных дел в апелляционном порядке за
первое полугодие 2017 года
2.5. Проанализировать причины отложения судебного
разбирательства
и снятия уголовных
дел
с
апелляционного рассмотрения за первое полугодие
2017 года

июль

Шибкова И.В.

июль

Шибкова И.В.

июль

Шибкова И.В.
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2.6. Организовать в областном суде стажировку судей
районных
(городских)
судов,
рассматривающих
уголовные дела:
- Коненковой Л.Г.
(Димитровградский городской
суд)

-ТанаеваП.М. (Заволжский районный суд)
- Рыбакова И.А. (Мелекесский районный суд)
- Гурьянова Д.Г. (Железнодорожный районный суд)
- Агафонова С.Н. (Радищевский районный суд)

-

Кочетова С.Л. (Ленинский районный суд)
Короткова А.Н. (Железнодорожный районный суд)
Синяева В.И. (Мелекесский районный суд)
Голубцова В.И. (Сенгилеевский районный суд)
Ахтямовой А.М. (Инзенский районный суд)
Кириченко В.В. (Ульяновский районный суд)
Калимуллиной З.М. (Заволжский районный суд)

2.7. Организовать учёбу судей районных (городских)
судов
по
применению
законодательства
по
особенностям производства в суде с участием
присяжных заседателей (по отдельному плану)
2.8. Ознакомиться в судах с практикой применения
законодательства при рассмотрении уголовных дел,
сроками их рассмотрения, оказать практическую
помощь судьям:
- Заволжского районного суда
- Сенгилеевского районного суда
2.9. Проводить с судьями занятия по изучению
текущего законодательства и судебной практики (по
отдельному плану)
2.10. Проводить
мониторинг по соблюдению
районными (городскими) судами и мировыми судьями
судебных участков сроков рассмотрения уголовных дел
(в т.ч. уголовных дел и материалов, поступивших после
отмены судами апелляционной или
кассационной
инстанции)
2.11. Проводить мониторинг по рассмотрению судами
области ходатайств осужденных об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания в соответствии
со статьей 79 УК РФ, о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания в
соответствии со статьей 80 УК РФ, об освобождении от
наказания в связи с болезнью осужденного в
соответствии со статьей 81 УК РФ
2.12. Проводить мониторинг рассмотрения судами
материалов о продлении лицам, обвиняемым в
совершении преступлений, срока содержания под
стражей на срок свыше 6 месяцев

с 11 по 15
сентября

Киргизов И.В.
Максимов М.Н.

с 13 по 17
ноября

Киргизов И.В.
Максимов М.Н.

июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

Шибкова И.В.
Киргизов И.В.
Панкрушина Е.Г.
Волков Н.Г.
Федоров П.С.

август
ноябрь

Грысков А.С.
Басыров Н.Н.

еженедельно

Шибкова И.В.

ежемесячно

Шибкова И.В.

ежеквартально

Малышев Д.В.

ежемесячно

Шибкова И.В.
Нагаев С.В.
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2.13. Продолжить работу в соответствии с Федеральным
законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» по изучению судебной
практики по делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 280, 282, 282-1, 282-2 УК РФ. а также иных
преступлений, совершенных по мотивам политической,
идеологической,
расовой,
национальной
или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы и обобщению информации о делах
данной категории
2.14. Продолжить работу в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» по изучению судебной практики и
обобщению информации по уголовным делам
коррупционной направленности
2.15. Продолжить мониторинг практики вынесения
судами решений по уголовным делам, принятым в связи
с признанием Конституционным Судом Российской
Федерации закона либо его отдельных положений
несоответствующими
(или
соответствующими)
Конституции Российской Федерации
2.16. Продолжить мониторинг применения судами норм
международного права при рассмотрении уголовных
дел и материалов
2.17. Продолжить мониторинг практики рассмотрения
судами области уголовных дел и материалов в
отношении несовершеннолетних
2.18. Продолжить осуществление контроля по
исполнению судами области Указа Президента РФ от 01
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и
развитию дружеского к ребенку правосудия
2.19. Осуществлять анализ причин нарушения судами
Российской Федерации положений Конвенции о защите
прав человека и основных свобод по уголовным делам
(по постановлениям Европейского Суда по правам
человека)
2.20. Организовать работу по подготовке замечаний и
предложений на проекты постановлений Пленума
Верховного Суда РФ

ежеквартально

Шибкова И.В.
Нагаев С.В.

ежеквартально

Шибкова И.В.
Малышев Д.В.

ежеквартально

Шибкова И.В.
Нагаев С.В.

в течение
полугодия

Шибкова И.В.
Нагаев С.В.

в течение
полугодия

Сенько С.В.

по отдельному
плану

Сенько С.В.
Бескембиров К.К.

в течение
полугодия

Шибкова И.В.
Нагаев С.В.

в течение
полугодия

Шибкова И.В.

III. Работа судебной коллегии по гражданским делам
С удебны й сост ав первой и нст анц ии

3.1. Подготовить обзор практики рассмотрения дел в 1
полугодии 2017 года. Итоги обсудить на совещании
судебного состава и семинарском занятии судебной
коллегии
3.2. Проанализировать основания отмены и изменения
судебных решений первой инстанции в апелляционном
порядке Верховным судом РФ и областным судом в 1

июль

Нефедов О.Н.
Пулькина Н.А.

июль

Нефедов О.Н.
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полугодии 2017 года. Подготовить аналитическую
справку
3.3. Еженедельный анализ практики рассмотрения
гражданских дел первой инстанции в 2017 году
3.4. Осуществление постоянного контроля за сроками
рассмотрения дел судьями первой инстанции, сроками
изготовления решений и сдачи дел в канцелярию суда

июль - декабрь
июль - декабрь

Болбина Л.В.
Нефедов О.Н.
Болбина Л.В.
Нефедов О.Н.

В опросы а д м и н и ст рат и вн ой коллеги и

3.5. Подготовить обзор практики рассмотрения дел об
административных правонарушениях за 1 полугодие
2017 года. Итоги обсудить на семинарском занятии
судебной коллегии по гражданским делам
3.6. Подготовить обзор практики рассмотрения
административных дел, рассмотренных коллегией в 1
полугодии 2017 года по Кодексу административного
судопроизводства Российской Федерации
3.7. Еженедельно анализировать практику рассмотрения
административных дел по пересмотру решений
районных (городских) судов области
3.8. Осуществлять еженедельный контроль за сроками
назначения, рассмотрения жалоб (протестов) по
административным делам, сроками сдачи дел в
канцелярию суда
3.9. Ознакомиться с практикой применения норм КоАП
РФ в следующих судах:
- Мелекесском районном суде Ульяновской области
- Ульяновском районном суде Ульяновской области

июль - август

Королёва А.В.
Зуева Н.В.

июль - август

Королёва А.В.
Смирнова Ю.В.

июль - декабрь

Королёва А.В.

июль - декабрь

Королёва А.В.

август
сентябрь

Королёва А.В.
Логинов Д.А.
Буделеев В.Е.
Зуева Н.В.

В опросы ап елл яц и он н ой инст ан ц и и

3.10. Обобщить работу судебной коллегии по
гражданским делам за 1 полугодие 2017 года
3.11. Проанализировать характер и причины ошибок,
послуживших основанием отмены или изменения
судебных решений районных (городских) судов области
за 9 месяцев 2017 года. Итоги обсудить на совместном
семинаре с районными (городскими) судами
3.12. Еженедельный анализ практики рассмотрения
дел в апелляционном порядке

3.13. Осуществление контроля за сроками рассмотрения
апелляционных жалоб, представлений, сроками сдачи
дел в канцелярию. Итоги 2 полугодия обсудить на
совещании коллегии
3.14.
Ознакомиться
с
практикой
применения
законодательства при рассмотрении гражданских и
административных дел, сроками их рассмотрения, с
оказанием методической помощи:

июль - август

ноябрь

июль - декабрь

июль - декабрь

Болбина Л.В.
Болбина Л.В.
Королёва А.В.
Колобкова О.Б.
Мирясова Н.Е.
Маслюков П.А.
Нефедов О.Н.
Болбина Л.В.
Королёва А.В.
Колобкова О.Б.
Мирясова Н.Е.
Маслюков П.А.
Нефедов О.Н.
Болбина Л.В.
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- Радищевского районного суда

август

Старостина И.М.

- Сенгилеевского районного суда

сентябрь

Гурьянова О.В.

- Димитровградского городского суда

октябрь

Короткова Ю.Ю.
Костенко А.П.

3.15.
Еженедельно
проводить
с
судьями
и
помощниками судей семинарские занятия по вопросам
судебной практики, права и процесса (по отдельному
плану)
3.16. Организовать подготовку и провести семинаручёбу с судьями районных (городских) судов по
применению
норм
гражданского,
гражданского
процессуального права с использованием систем
видеоконференц-связи
3.17. Подготовить и провести семинар с судьями
районных (городских) судов по применению норм
административного права (КоАП РФ)
3.18. Провести семинарское занятие с судьями
районных (городских) судов по вопросам применения
Кодекса
административного
судопроизводства
Российской Федерации
3.19. Организовать и провести в областном суде
стажировку судей районных (городских) судов:
- Лисовой Н.А. (Засвияжский районный суд)
- Горбачевой Т.Ю. (Сенгилеевский районный суд)
- Карабанова А.С. (Ленинский районный суд)
- Гельвер Е.В. (Инзенский районный суд)
3.20. Анализировать работу по рассмотрению
гражданских дел с оказанием практической помощи
вновь назначенным судьям районных судов, с выездом
в соответствующие суды, оформлением справок и
обсуждением итогов на совещаниях с районными
(городскими) судьями
3.21. Ежеквартально обобщать сведения по исполнению
решений по гражданским делам о взыскании штрафов в
доход государства
3.22. Ежеквартально обобщать сведения по исполнению
наказания в виде штрафа в доход государства по
административным делам
3.23. Ежеквартально обобщать сведения о вынесении
судами области частных определений по гражданским
делам, представлений по административным делам
3.24. Ежеквартально обобщать информацию по
судебным решениям о признании материалов
экстремистскими,
о
ликвидации
или
запрете
деятельности либо приостановлении деятельности
общественных объединений и их структурных
подразделений, религиозных организаций в связи с
осуществлением ими экстремистской деятельности в
рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2002

в течение
полугодия

ноябрь

ноябрь

ноябрь

с 16 по 20
октября

июль - декабрь

июль - декабрь

июль - декабрь

июль - декабрь

июль - декабрь

Болбина Л.В.

Болбина Л.В.
Мирясова Н.Г.
Колобкова О.Б.
Королёва А.В.
Маслюков П.А.
Нефедов О.Н.
Королёва А.В.
Зуева Н.В.
Логинов Д.А.
Королёва А.В.
Трифонова Т.П.

Болбина Л.В.
Нефедов О.Н.

Королёва А.В.
Колобкова О.Б.
Мирясова Н.Г.
Маслюков П.А.
судьи - кураторы
Болбина Л.В.
Жорник Е.М.
Болбина Л.В.
Королёва А.В.
Жорник Е.М.
Болбина Л.В.
Королёва А.В.
Жорник Е.М.
Болбина Л.В.
Нефедов О.Н.
Жорник Е.М.
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года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»
3.25. Продолжить проведение проверок соблюдения
районными (городскими) судами области требований
Инструкции по
судебному делопроизводству в
районном суде по рассмотрению и оформлению
гражданских дел
3.26. Еженедельно анализировать сроки рассмотрения
гражданских дел районными судами
3.27. Принять участие в изучении практики применения
судами области норм материального и процессуального
права по запросам Верховного Суда РФ для подготовки
материалов к Постановлениям Пленума Верховного
Суда РФ.

в течение
полугодия

июль - декабрь

июль - декабрь

Болбина Л.В.

Болбина Л.В.
Жорник Е.М.
Болбина Л.В.
Колобкова О.Б.
Мирясова Н.Г.
Королёва А.В.
Нефедов О.Н.
Маслюков П.А.

IV. Учёба с мировы ми судьями

4.1. Организовать семинар мировых судей области по
применению
норм
гражданского,
гражданского
процессуального
законодательства (конференц-зал
областного суда)
4.2. Провести с мировыми судьями семинарское занятие
по
вопросам
применения
Кодекса
РФ
об
административных правонарушениях (конференц-зал
областного суда)

ноябрь

ноябрь

Болбина Л.В.
Мирясова Н.Г.
Колобкова О.Б.
Маслюков П.А.
Нефедов О.Н.
Королёва А.В.

V. Обобщ ения судебной практики

5.1. Изучить и обобщить практику рассмотрения
судебной коллегией уголовных дел в апелляционном
порядке за первое полугодие 2017 года
5.2. Изучить и обобщить практику соблюдения
процессуальных сроков рассмотрения судами области
уголовных дел за первое полугодие 2017 года
5.3. Изучить и обобщить практику рассмотрения судами
области ходатайств органов следствия об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу и
продлении срока содержания под стражей за первое
полугодие 2017 года
5.4. Проанализировать причины отмен приговоров в
апелляционном порядке с направлением уголовных дел
на новое судебное рассмотрение в суд первой
инстанции и возвращения дел прокурору
5.5. Подготовить обзор апелляционной практики по
уголовным делам
5.6.
Изучить
практику
применения
судьями
административного
наказания
в
виде
административного выдворения за пределы Российской
Федерации за 2 полугодие 2016 и 1 полугодие 2017 года

июль

Шибкова И.В.

июль

Шибкова И.В.

август

Киргизов И.В.

август

Шибкова И.В.

ежеквартально

Малышев Д.В.
Сенько С.В.

июль - август

Королёва А.В.
Логинов Д.А.
Буделеев В.Г.
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5.7. Изучить практику рассмотрения административных
дел по административным заявлениям об уменьшении и
сентябрь освобождении от взыскания исполнительного сбора за 2
октябрь
полугодие 2016 и 1 полугодие 2017 года
5.8. Обобщить практику рассмотрения дел судами в
порядке главы 21.1 ГПК РФ (упрощенное производство) август - сентябрь
за 2017 год
5.9. Обобщить практику подготовки гражданских дел к
сентябрь слушанию за 1 полугодие 2017 года
октябрь

Зуева Н.В.
Трифонова Т.П.

Короткова Ю.Ю.
Полуэктова С.К.

VI. Учёба гражданских служащих областного суда

6.1. Проведение занятий по изучению Инструкции по
ведению судебной статистики, утвержденной приказом
Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 29.12.2007 года № 169, с
вновь назначенными гражданскими служащими
6.2.
Изучение
Инструкции
по
судебному
делопроизводству в верховных судах республик,
краевых и областных судах, городов федерального
значения, судах автономной области и автономных
округов (утв. приказом Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 15.12.2004 года № 161),
Инструкции о порядке отбора на хранение в архив
федеральных судов общей юрисдикции документов, их
комплектования, учета и использования (утв. приказом
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
28.12.2005 года № 157)
6.3. Проведение инструктажа по охране труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС

в течение
полугодия

Елкин В.В.
Насонова О.В.
Садыкова Э.Я.
Петровичева С.А.

в течение
полугодия

Елкин В.В.
Насонова О.В.
Садыкова Э.Я.
Давыдова О.И.
Сёмочкина Л.В.

в течение
полугодия

Елкин В.В.
Сюньков А.Ю.

в течение
полугодия

Царькова Е.Г.
Шлейкина Т.П.

в течение
полугодия

Царькова Е.Г.
Шлейкина Т.П.

в течение
полугодия

Царькова Е.Г.
Шлейкина Т.П.

в течение

Царькова Е.Г.

VII. Кадровая работа

7.1. Продолжить работу совместно с аттестационной
комиссией по аттестации гражданских служащих
аппарата областного суда для определения их
соответствия замещаемой должности государственной
гражданской службы
7.2. Продолжить работу совместно с аттестационной
комиссией по приему квалификационного экзамена
гражданских служащих областного суда, замещающих
должности государственной гражданской службы на
определенный срок полномочий, в целях оценки
знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
для решения вопроса о присвоении классных чинов
7.3.
Продолжить
работу
по
своевременному
присвоению классных чинов гражданским служащим
областного
суда,
замещающим
должности
государственной
гражданской
службы
на
неограниченный срок полномочий, по представлениям
начальников отделов
7.4. Обеспечить выполнение плана повышения
квалификации судей областного суда во втором
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полугодии 2017 года в Российском государственном
университете правосудия
7.5. Продолжить работу по проведению конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в аппарате областного суда
7.6. Провести работу по проведению конкурсов на
включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей государственной гражданской службы в
аппарате областного суда

полугодия

Шлейкина Т.П.

в течение
полугодия
в течение
полугодия

Царькова Е.Г.
Шлейкина Т.П.
Царькова Е.Г.

VIII. Работа по правовой информатизации

8.1. Осуществить переход на новую версию подсистемы
«Судебное делопроизводство и статистика». Внести
изменения в собственные разработки в связи с
модификацией этой подсистемы
8.2. Продолжить работу по развитию электронного
взаимодействия с ФССП (суды области включены в
опытную зону)
8.3. Принимать участие в работе научно-технического
совета при ФГБУ ИАЦ Судебного департамента при ВС
РФ, рабочих группах Судебного департамента при ВС
РФ
8.4. Продолжить опытную эксплуатацию в районных
судах внутреннего поискового портала, основанного на
консолидированной БД ПИ СДП Ульяновской области,
выполнить доработки
8.5. Подготовить отчетность по официальным формам,
касающимся аппаратного и программного обеспечения
суда
8.6. Оказывать содействие в подготовке полугодовых
отчетов, квартального отчета по официальным формам
статистической отчетности, касающимся судебного
делопроизводства
8.7. Наполнение официального сайта суда актуальной
информацией
8.8. Провести работу по замене
видеоконференц-связи в залах суда

при выпуске
обновлений в
течение
полугодия

Хвостов А.В.
Глухов А.Е.
Потапов М.А.

в течение
полугодия

Хвостов А.В.

в течение
полугодия

Хвостов А.В.

в течение
полугодия

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.

июль

Хвостов А.В.

июль,
октябрь

Хвостов А.В.
Потапов М.А.

постоянно

оборудования

8.9. Продолжить работу по поддержанию программно
технических средств информационной системы суда в
рабочем состоянии

8.10. Осуществлять взаимодействие с филиалом ФГБУ
ИАЦ Судебного департамента в Ульяновской области
по вопросам ремонта и технического обслуживания
компьютерной техники, покупки запчастей

по мере
поступления
оборудования

постоянно

постоянно

Хвостов А.В.
Потапов М.А.
Глухов А.Е.
Хвостов А.В.
Мельников А.В.
Егорычев Д.Е.
Потапов М.А.
Глухов А.Е.
Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Мельников А.В.
Потапов М.А.
Глухов А.Е.
Салмов А.А.
Хвостов А.В.
Мельников А.В.
Потапов М.А.
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8.11. Актуализировать данные материального учета
компьютерного
оборудования
в
подсистеме
«Обеспечение
эксплуатации
и
сервисного
обслуживания» ГАС «Правосудие», в собственных
разработках суда
8.12. Модифицировать собственное и обновить
централизованное программное обеспечение в связи с
изменениями в законодательстве в части бюджетной
классификации, налогового учета, бухгалтерского
учета,
годовой,
квартальной,
ежемесячной
и
оперативной отчетности
8.13. Провести плановую смену ключей цифровой
подписи,
используемых
для
электронного
документооборота с Федеральной налоговой службой,
Пенсионным
фондом,
Фондом
социального
страхования, Росстатом, Управлением федерального
казначейства, Сбербанком России, порталом закупок
8.14. Обеспечивать контроль настройки рабочих
компьютеров судей и гражданских служащих, наличия
антивирусного программного обеспечения

в течение
полугодия

Мельников А.В.
Потапов М.А.

в течение
полугодия

Салмов А.А.

в течение
полугодия

Салмов А.А.

постоянно

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Мельников А.В.
Потапов М.А.

8.15. Осуществлять контроль по занесению сведений в
ГАС «Правосудие»

постоянно

Хвостов А.В.
Потапов М.А.
Глухов А.Е.

8.16. Контроль за публикацией судебных актов на
официальном сайте областного суда

постоянно

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Глухов А.Е.

8.17. Обеспечить техническое сопровождение при
работе в электронных торговых площадках, Единой
информационной системе

в течение
полугодия

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Салмов А.А.

8.18.
Продолжить
разработки
собственных
статистических отчетов, запросов в подсистеме
«Судебное делопроизводство и статистика»
8.19. Осуществить доработки модуля сбора информации
из
баз
районных
судов
области,
развитие
информационного обмена по ведомственному каналу
связи ГАС «Правосудие» в асинхронном режиме
8.20. Осуществлять взаимодействие с разработчиками
подсистем ГАС «Правосудие» (исправление ошибок,
реализация доработок)

8.21. Оказывать помощь судьям, работникам аппарата
суда, проводить с ними занятия в целях правильного и
рационального
использования
информационной
системы суда

в течение
полугодия

Хвостов А.В.
Глухов А.Е.
Потапов М.А.

в течение
полугодия

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Потапов М.А.

в течение
полугодия

в течение
полугодия

IX. Вопросы докум ентооборота и делопроизводства

Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Глухов А.Е.
Мельников А.В.
Потапов М.А.
Хвостов А.В.
Егорычев Д.Е.
Глухов А.Е.
Мельников А.В.
Потапов М.А.
Салмов А.А.
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9.1. Проведение занятий с работниками отдела по
изучению Инструкции по делопроизводству, Закона «О
государственной службе в Российской Федерации» и
других
нормативных
актов,
изменений
законодательства, используемых в работе отдела
9.2. Проведение комплекса мероприятий по отбору на
хранение дел в состав архивного фонда областного суда
(отбор и обработка дел, рассмотренных постоянной
сессией областного суда)
9.3. Осуществление контроля возврата судебных дел,
выданных из архива областного суда во временное
служебное пользование
9.4. Составление номенклатуры дел областного суда на
2018 год

ежемесячно

Сёмочкина Л.В.

третий,
четвертый
кварталы

Сёмочкина Л.В.
Мударисова В.Я.

ежемесячно
четвертый
квартал

Сёмочкина Л.В.
Мударисова В.Я.
Сёмочкина Л.В.

X. Работа финансово-бухгалте рского отдела

10.1. Проведение ежемесячного анализа исполнения
сметы расходов Ульяновского областного суда
10.2. Представить в Судебный департамент при
Верховном Суде РФ. отделение Федерального
казначейства по Ульяновской области бюджетную
отчетность за первое полугодие, девять месяцев 2017
года
10.3. Обеспечить предоставление отчетности в Росстат

10.4. Обеспечить предоставление отчетности в Росстат
10.5.
Предоставление отчетов
налоговую службу России
10.6.
Предоставление отчетов
налоговую службу России

в

Федеральную

в

Федеральную

10.7.
Обеспечить
предоставление
отчетов
в
Пенсионный фонд, фонд социального страхования
10.8.
Контроль
за
выполнением
договорных
обязательств по действующим государственным
контрактам
10.9. Проверка и подготовка документов к сдаче на
архивное хранение

10.10.
Организация
работы
инвентаризации
имущества
Ульяновского областного суда

по
и

проведению
обязательств

ежемесячно

Валяева И.В.

июль,
октябрь

Валяева И.В.

ежемесячно

июль,
октябрь
ежемесячно
июль,
октябрь

ежемесячно

ежемесячно
октябрь

октябрь ноябрь

Харламова Ю.В.
Тухветуллина Г.А.
Марыкина М.В.
Валяева И.В.
Харламова Ю.В.
Марыкина М.В.
Валяева И.В.
Тухветуллина Г.А.
Харламова Ю.В.
Марыкина М.В.
Марыкина М.В.
Харламова Ю.В.
Ермохина Т.Г.
Валяева И.В.
Валяева И.В.
Ермохина Т.Г.
Логинова И.В.
Тухветуллина Г.А.
Харламова Ю.В.
Марыкина М.В.
Валяева И.В.
Тухветуллина Г.А.
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10.11. Предоставление отчетов о расходах на оплату
процессуальных издержек в Судебный департамент при
Верховном Суде РФ
10.12. Обеспечить предоставление сведений об
исполнении федерального бюджета и об ожидаемом
помесячном исполнении расходов федерального
бюджета на 01 число каждого месяца в Судебный
департамент при Верховном Суде РФ
10.13.
Предоставление
сведений
о
судьях,
использующих право на компенсацию расходов,
связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений в
Судебный департамент при Верховном Суде РФ

август

Валяева И.В.
Харламова Ю.В.
Марыкина М.В.

ежемесячно

Валяева И.В.

декабрь

Валяева И.В.

XI. Работа консультанта-психолога

11.1. Лекционные и практические занятия с судьями
судебной коллегии по гражданским и уголовным делам
областного суда
11.2. Лекционные и практические занятия с
работниками аппарата суда

в течение
полугодия

Брейтман Т.Л.

в течение
полугодия

Брейтман Т.Л.

11.3. Лекционные и практические занятия с судьями
районных (городских) судов, мировыми судьями

согласно плану
работы судов

Брейтман Т.Л.

11.4. Лекционные и практические занятия с
работниками аппарата районных (городских) судов,
судебных участков
11.5. Проведение психодиагностического обследования
кандидатов на должность судьи (по направлению УСД в
Ульяновской области)
11.6. Консультативная деятельность (по запросам судей
и членов их семей, работников аппаратов судов)

согласно плану
работы судов

Брейтман Т.Л.

в течение
полугодия

Брейтман Т.Л.

в течение
полугодия

Брейтман Т.Л.

11.7. Осуществление работы комнаты психологической
разгрузки (по запросам судей и работников аппарата
суда)
11.8. Подготовка к публикации статей для журнала
«Судебный вестник»

в течение
полугодия

Брейтман Т.Л.

в течение
полугодия

Брейтман Т.Л.

11.9. Составление обобщенных сведений (отчетов) в
Управление государственной гражданской службы и
кадрового обеспечения Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации

ежеквартально

Брейтман Т.Л.

XII. Работа ведущего консультанта-лингвиста

12.1. Лекционные занятия с судьями Ульяновского
областного суда по гражданским делам (по
договоренности с председателем судебной коллегии)
Тема
«Трудные
случаи
употребления
имен
числительных»

в течение
полугодия

Черныш С.В.
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12.2. Лекционные занятия с судьями Ульяновского
в течение
областного
суда
по
уголовным
делам
(по
полугодия
договоренности с председателем судебной коллегии)
Тема
«Трудные
случаи
употребления
имен
числительных»
12.3. Лекционные занятия с работниками аппарата суда
в течение
Тема № 1. «Пунктуация в предложениях с союзом как»
полугодия
Тема № 2. «Трудные случаи употребления имен
числительных»
12.4. Выездные лекционные занятия с судьями и по плану работы
работниками аппарата районных (городских) судов
судов
г. Ульяновска и Ульяновской области
на второе
Тема №1. «Пунктуация в предложениях с союзом как»
полугодие
Тема № 2. «Типы модных слов»
2017 года
12.5. Индивидуальные консультации с судьями и
в течение
работниками аппарата суда
полугодия
12.6. Проверка документов (судебных решений,
справок-обобщений и т.д.) на предмет соответствия
нормам современного русского литературного языка
12.7. Подготовка к публикации статей в журнале
«Судебный вестник»

Черныш С.В.

Черныш С.В.

Черныш С.В.

Черныш С.В.

в течение
полугодия

Черныш С.В.

в течение
полугодия

Черныш С.В.

План рассмотрен на заседании президиума Ульяновского областного суда 26 июня 2017 года.

