
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60 б 

тел: 41-87-10 

        

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Распоряжениями Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области                          

(далее – Управление) с 17.03.2022 объявлены конкурсы на замещение 

вакантных должностей нотариусов Хабаровского края и Еврейской автономной 

области, в том числе: 

- 2 (двух) вакантных должностей нотариусов Амурского нотариального 

округа Хабаровского края; 

- 1 (одной) вакантной должности нотариуса Верхнебуреинского 

нотариального округа Хабаровского края; 

- 2 (двух) вакантных должностей нотариусов нотариального округа 

г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

- 1 (одной) вакантной должности нотариуса Октябрьского нотариального 

округа Еврейской автономной области. 

Для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей нотариусов 

нотариального округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

документы подали 9 кандидатов; на замещение вакантной должности нотариуса 

Амурского нотариального округа Хабаровского края - 1 кандидат; на замещение 

вакантной должности нотариуса Октябрьского нотариального округа Еврейской 

автономной области – 1 кандидат. 

Распоряжениями Управления от 24.05.2022 допущены следующие 

кандидаты, подавшие документы в конкурсную комиссию для участия в 

конкурсах: 

- на замещение вакантных должностей нотариусов нотариального округа 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края: 

1) Блохин Даниил Евгеньевич; 

2) Будаева Анна Александровна; 



3) Вдовин Александр Владимирович; 

4) Гарус Юлия Азгаровна; 

5) Панина Евгения Вячеславовна; 

6) Русина Ольга Андреевна; 

7) Тыклина Наталья Юрьевна; 

8) Югова Анастасия Владимировна; 

9) Яблокова Наталья Геннадьевна. 

- на замещение вакантной должности нотариуса Амурского 

нотариального округа Хабаровского края допущена - Борман Татьяна 

Сергеевна; 

- на замещение вакантной должности нотариуса Октябрьского 

нотариального округа Еврейской автономной области допущен – Фокин Павел 

Николаевич. 

Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей нотариусов 

нотариального округа города Комсомольска-на-Амуре и Амурского 

нотариального округа  Хабаровского края состоится 06.06.2022 в 10:00 в 

помещении Дальневосточного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33. 

Проведение конкурса на замещение вакантной должности нотариуса 

Октябрьского нотариального округа Еврейской автономной области состоится 

27.05.2022 в 14:00 в помещении Нотариальной палаты Еврейской автономной 

области по адресу: г. Биробиджан, ул. Ленина, д.42, оф.36. 

Конкурс на замещение вакантной должности нотариуса 

Верхнебуреинского нотариального округа Хабаровского края признан                                   

несостоявшимся. 
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