О проведении экзамена среди лиц, претендующих на должность стажера
Нотариальной палаты Хабаровского края, в 2021 году.
Нотариальная палата Хабаровского края информирует, что в соответствии с
совместным решением Нотариальной палаты Хабаровского края и Управления
Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО от 31.03.2021 года № 04-31/3-ХК
количество должностей стажеров на 2021 год составляет 9 должностей стажеров.
По итогам приема документов от лиц, желающих пройти стажировку у нотариусов
Хабаровского края, поступили документы от 13 человек.
Учитывая, что количество лиц, желающих пройти стажировку, превышает число
утвержденных должностей стажеров на 2021 год, в соответствии с п. 8 Порядка
прохождения стажировки лицами, претендующими на должность нотариуса,
утвержденного приказом Минюста России от 29.06.2015 № 151, Правлением Нотариальной
палаты Хабаровского края 04.06.2021 года (протокол от 04.06.2021 г. № 9) принято решение
о проведении экзамена с целью выявления наиболее подготовленных лиц.
В соответствии с решением Правления Нотариальной палаты Хабаровского края от
04 июня 2021 года (протокол заседания Правления НПХК от 04.06.2021 г. № 9), на
основании п. 8 Порядка прохождения стажировки лицами, претендующими на должность
нотариуса, утвержденного приказом Минюста России от 29.06.2015 № 151, к сдаче
экзамена допущены следующие лица:
№
п/п

Стажер

Дата рождения

Дата проведения
экзамена

Время
проведения
экзамена

1.

Алексеенко Зинаида
Владимировна

27.09.1982

15.07.2021

10.00

2.

Блохин
Евгеньевич

Кирилл

16.03.1999

15.07.2021

10.00

3.

Блохина
Андреевна

Ольга

09.06.1995

15.07.2021

10.00

4.

Гаврилова
Ирина
Анатольевна

01.02.1981

15.07.2021

12.30

5.

Журавлева
Анастасия Сергеевна

16.03.1991

15.07.2021

12.30

6.

Кузнецова Наталья
Александровна

22.10.1981

15.07.2021

12.30

7.

Марчук
Васильевна

Мария

01.01.1993

15.07.2021

12.30

8.

Никитина
Романовна

Элина

18.03.1991

15.07.2021

10.00

9.

Пастушина
Екатерина Сергеевна

12.08.1980

15.07.2021

10.00

10.

Сойко
Евгений
Николаевич

01.04.1981

15.07.2021

12.30

11.

Федотова
Юрьевна

12.03.1982

15.07.2021

12.30

Татьяна

12.

Череповская
Сергеевна

Юлия

28.07.1996

15.07.2021

10.00

13.

Шестаков Григорий
Александрович

03.04.1996

15.07.2021

10.00

Экзамен будет проведен 15 июля 2021 года в помещении Нотариальной палаты
Хабаровского края по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65, оф. 614.
В целях обеспечения социальной дистанции экзамен будет проведен в два этапа: в
10.00 часов и 12.30 часов группами по 7 и 6 человек соответственно. Экзамен проводится с
соблюдением масочного режима и режима дезинфекции.
Порядок проведения экзамена установлен Положением о порядке проведения
экзамена для лиц, желающих пройти стажировку у нотариусов Хабаровского края,
утвержденным совместным решением Нотариальной палаты Хабаровского края и
Управления Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО от 16.06.2020 года
№ 04-31/14-ХК, размещенным на официальном сайте НПХК в разделе «Для стажеров».
Перечень примерных вопросов, включаемых в тесты, утвержден совместным
решением Управления Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО и
Нотариальной палаты Хабаровского края и размещен на официальном сайте НПХК в
разделе «Для стажеров».
На должности стажеров зачисляются 9 человек, набравших наибольшее количество
баллов по результатам сдачи экзамена.
При равном количестве баллов, полученных по результатам сдачи экзамена, на
должности стажеров зачисляются все лица, получившие равное количество баллов. При
этом количество должностей стажеров увеличивается решением Правления НПХК по
согласованию с Управлением Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
По всем возникающим вопросам лица, желающие пройти стажировку у нотариусов
Хабаровского края, могут обращаться в Нотариальную палату Хабаровского края по
адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65, офис 609. Телефон 8 (4212) 45-90-95.

