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«О начале приема документов от лиц, 

желающих пройти стажировку в 

Нотариальной палате Хабаровского края» 

 

 

Нотариальная палата Хабаровского края информирует о начале приема документов 

от лиц, желающих пройти стажировку в Нотариальной палате Хабаровского края. 

 

Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на должность стажера: 

1. Гражданство Российской Федерации. Отсутствие гражданства иного 

иностранного государства. 

2. Высшее юридическое образование в имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организации высшего образования. 

Количество должностей стажеров на 2021 год утверждено 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 и составляет 9 должностей 

стажеров. 

В случае, если число лиц, желающих пройти стажировку, превысит данное 

значение, среди претендентов будет проведен экзамен с целью определения наиболее 

подготовленных лиц. 

Дата начала приема документов: 09.30 часов 21.04.2021 года. 

Дата окончания приема документов: 18.00 часов 20.05.2021 года. 

Место приема документов: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65 офис 609, 

Нотариальная палата Хабаровского края.  

Телефон для справок: (4212) 45-90-95. 

Перечень документов, необходимых для прохождения стажировки: 

1. Заявление по форме согласно приложению. 

2. Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство РФ 

(копия и оригинал). 

3. Документ о высшем юридическом образовании в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования 

(копия и оригинал). 

4. Согласие на обработку персональных данных. Согласие оформляется в двух 

экземплярах: одно в адрес Нотариальной палаты Хабаровского края, второе в адрес 

образовательного учреждения, в котором кандидат на прохождение стажировки получил 

высшее юридическое образование. 
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Заявление, оригиналы и копии документов могут быть представлены ежедневно с 

понедельника по пятницу с 09.30 час. до 18.00 час. лично, через представителя по 

доверенности или направлены почтовой связью заказным письмом с уведомлением. В 

последнем случае датой подачи заявления является дата его отправления. Оригиналы 

документов представляются при заключении трудового договора. 

Список руководителей стажировки утвержден Правлением Нотариальной палаты 

Хабаровского края (протокол от 16.04.2021 года № 6): 

1. Блохина Оксана Анатольевна, нотариус нотариального округа города 

Хабаровска Хабаровского края, 

2. Викулова Антонина Николаевна, нотариус Нанайского нотариального 

округа Хабаровского края, 

3. Вильвовская Ирина Александровна, нотариус нотариального округа города 

Хабаровска Хабаровского края, 

4. Лимаренко Дарья Васильевна, нотариус нотариального округа города 

Хабаровска Хабаровского края, 

5. Муратова Татьяна Викторовна, нотариус нотариального округа города 

Хабаровска Хабаровского края, 

6. Олисова Илона Владимировна, нотариус нотариального округа города 

Хабаровска Хабаровского края, 

7. Расламбекова Наталья Геннадьевна, нотариус Советско-Гаванского 

нотариального округа Хабаровского края, 

8. Тивоненко Ирина Михайловна, нотариус Советско-Гаванского 

нотариального округа Хабаровского края,  

Приложение:  

- форма заявления о прохождении стажировки, 

- форма согласия на обработку персональных данных.  

 

 

Президент Нотариальной палаты 

Хабаровского края                                                                                                  И.В. Олисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


