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Вниманию граждан, призванных на военную службу в рамках мобилизационных 

мероприятий, проводимых в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 года № 

647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 
 

 В случае, если мобилизованный гражданин находится в расположении войсковой 

части на территории Хабаровского муниципального района и ему необходимо совершить 

нотариальное действие, ему либо его родственникам необходимо обратиться к нотариусам 

Хабаровского нотариального округа Хабаровского края по первой букве фамилии 

мобилизованного гражданина: 

 

Первая буква фамилии мобилизованного 

гражданина 

Нотариус 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М Рябцева Анастасия Викторовна 

680000, г. Хабаровск, ул.Фрунзе, д. 74 

8 (4212) 32-38-46 

8-909-853-18-84 

ryabceva11@mail.ru 

Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы, Э, 

Ю, Я 

Пшеничникова Светлана Анатольевна 

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, д. 2 

8 (4212) 58-47-87 

8-914-196-55-39 

pshenichnikova2010@mail.ru 

 

 Нотариусу по электронной почте либо посредством телефонного мессенджера 

необходимо представить копии документов, удостоверяющих личность, а также 

контактный телефон мобилизованного гражданина для установления волеизъявления. 

 После получения необходимых документов и сведений нотариус подготовит проект 

нотариального акта и по согласованию с командованием войсковой части осуществит выезд 

в место нахождения мобилизованного гражданина. 

Мобилизованные граждане освобождаются от платы за оказание услуг правового и 

технического характера. Оплате подлежит государственная пошлина, размер которой 

необходимо уточнить у нотариуса (для доверенности от 300 до 700 рублей). 

 По всем вопросам, связанным с выездом нотариуса в расположение воинских частей 

в целях совершения нотариальных действий для мобилизованных граждан, просим 

обращаться в Нотариальную палату Хабаровского края либо непосредственно к нотариусам 

Рябцевой А.В., Пшеничниковой С.А. 

Адрес Нотариальной палаты Хабаровского края: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 

65, оф. 609. 

Телефон: 8 (4212) 45-90-95. 

Адрес электронной почты: hbr@mail.ru.  
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