Информация
о деятельности Арбитражного суда Липецкой области
в III квартале 2014 года
В отчетном периоде в Арбитражный суд Липецкой области для
рассмотрения поступило 1802 заявления, из них рассмотрено судом 1519
споров (105% к уровню аналогичного периода прошлого года).
Было рассмотрено 1184 дела или 77,9 %, вытекающих из гражданских
правоотношений, 295 или 19,4 % споров, вытекающих из административных
правоотношений, 30 или 1,9% дел о несостоятельности (банкротстве), 9 дел
(0,6%) об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов.
В порядке упрощенного производства Арбитражным судом Липецкой
области было рассмотрено 563 дела или 37,1% от рассмотренных дел.
За указанный период 2014 года было рассмотрено 1011 дел,
относящихся к категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам», что составляет 66,6 % от всех рассмотренных
дел. Кроме того, было рассмотрено 57 дел или 3,7%, связанных с
применением налогового законодательства, 55 дел (3,6%), с применением
законодательства о земле.
За III квартал 2014 удовлетворены требования по 959 делам (за
аналогичный период прошлого года данный показатель составил 946 дел),
взыскано 545423 тыс. руб. (113,8% к уровню III квартала 2013 года).
Нагрузка на судей по рассмотренным делам составила 50 дел в месяц
на одного судью, по проведенным судебным заседаниям - 100 заседаний в
месяц (за III квартал 2013 года – 46 дел в месяц, 79 судебных заседаний).
Деятельность Арбитражного суда Липецкой области в III квартале
2014 года была направлена на развитие и совершенствование институтов
гласности, открытости и доступности арбитражного судопроизводства.
За отчетный период на сайте были размещены пресс-релиз о
деятельности арбитражного суда за I полугодие 2014 года, а также
Постановления Президиума Арбитражного суда Липецкой области.
Главным событием III квартала 2014 года стало открытие комнаты
примирения в здании Арбитражного суда Липецкой области, которое
посетили представители исполнительной и судебной власти, торговопромышленных палат Российской Федерации и Липецкой области, а также
бизнес-сообщества региона. Данная инициатива направлена на выработку
взаимовыгодных и взаимоприемлемых условий урегулирования конфликтов,
разногласий и споров, возникающих в экономических правоотношениях.
Кроме того, важным событием стала интернет-конференция
«Деятельность экономического суда региона в современных условиях.
Перспективы развития» с председателем суда Галиной Дмитриевной

Ролдугиной, организованная при поддержке ООО «Гарант-Сервис». В ходе
конференции председатель суда ответила на поступившие вопросы и
обозначила основные итоги работы суда за I полугодие 2014 года.
В III квартале 2014 года мероприятия и судебные заседания
неоднократно посещали представители средств массовой информации. Был
опубликован ряд материалов об открытии комнаты примирения, а также о
рассматриваемых делах. Всего в СМИ размещено более 35 материалов,
освещающих работу суда в III квартале 2014 года.
Все мероприятия, предусмотренные Планом работы Арбитражного
суда Липецкой области на III квартал 2014 года, выполнены.

