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«О приеме посетителей в Арбитражном суде Иркутской области»

Для

организации

личного

приема

граждан

и

представителей

организаций,

руководствуясь ст. 42 Федеральною конституционного закона «Об арбитражных судах в
Российской Федерации», и.

12 п.

13 Регламента Арбитражных

судов Российской

Федерации, п. 12 Регламента Арбитражного суда Иркутской области,
приказываю:

1.

Личный

прием

граждан

и

представителей

организаций

по

вопросам

организации и обеспечения деятельности суда, а также жалобам на действия судей, не
связанным

с

процессуальных

рассмотрением
действий

конкретных

судей,

дел,

осуществляется

обжалованием
руководством

судебных

актов

Арбитражного

и

суда

Иркутской области в следующем порядке:
председатель суда Алдатов Батраз Константинович — каждую пятницу месяца с 10.00
до 12.00 час, каб. № 407;
заместитель председателя суда Кродинова Лариса Николаевна — 1 и 3 вторник месяца
с 10 до II часов — каб. 415;
заместитель председателя суда (председатель коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских правоотношений) — Ушакова Ольга Вячеславовна — 1 и 3
среду месяца с 10 до II часов, каб. 411.
заместитель председателя суда (председатель коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений) - Коломинова Наталья Юрьевна, I и 3
вторник месяца с 15.00 до 16.00, каб. № 4 17.
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2. Запись граждан и представителей организаций на личный прием руководством
суда

ведется

помощником

судьи,

осуществляющим

деятельность

в

приемной

председателя суда, помощниками заместителей председателя суда.
3. Личный прием граждан и представителей организаций по вопросам организации
и

обеспечения

деятельности

суда

осуществляется

руководителями

структурных

подразделений каждую пятницу месяца с 10 до 11 часов без предварительной записи:
- администратор суда Ефремов Евгений Витальевич, каб. 404;
- руководитель секретариата председателя суда Кашицкая Елена Николаевна, каб.
416;
-

начальник

отдела

кадров

и

государственной

службы

Орловская

Яна

Олеговна, каб. 409;
- и.о. начальника отдела информатизации Капустин Григорий Викторович, каб.
208;
- начальник отдела делопроизводства Сыроватская Лариса Александровна, каб.
109;
- начальник отдела обеспечения судопроизводства Попова Татьяна Михайловна,
каб. 117;
- пресс-секретарь суда Малова Марина Сергеевна каб. 216.

Председатель суда

Б.К. Алдатов

