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СОУТСОУТ

26.04.2021
Информация о порядке работы суда в период
с 04.05.2021 по 07.05.2021

13.04.2021
Указом Президента Российской Федерации от
12.04.2021 № 211 судьей Арбитражного суда
Тамбовской области назначена Прохоровская
Анна Владимировна

13.04.2021
Арбитражный суд Тамбовской области
объявляет о проведении конкурса для
формирования кадрового резерва на
замещение вакантной должности секретаря
судебного заседания

Арбитражный суд Тамбовской области объявляет
о проведении конкурса для формирования
кадрового резерва на замещение вакантной
должности секретаря судебного заседания 

Информация о порядке работы суда в период с 04.05.2021 по 07.05.2021Информация о порядке работы суда в период с 04.05.2021 по 07.05.2021

Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. №242 «Об установлении  на территории Российской Федерации нер
2021 г.» с 4 по 7 мая 2021 г. включительно установлены  нерабочие дни, в связи с чем, по судебным заседаниям, назначенным ране
на нерабочие дни, судом будут продлены сроки отложения судебного разбирательства с назначением даты, времени и места 
разбирательства, о чем лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса, будут уведомлены в порядке и сроки,
главой 12 АПК РФ.

Информация о дате, времени и месте нового судебного разбирательства может быть также получена лицами самостоятельно  на оф
Арбитражного суда Тамбовской области (https://tambov.arbitr.ru раздел «Картотека арбитражных дел»).
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