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20.01.2021
на №

№ 72/01-46
от
Лицам, претендующим на
должность стажера

╔

╗
об информировании о предстоящей
стажировке на 2021-2022 г.г.

Уважаемые соискатели на должность!
Нотариальная палата города Севастополя (далее - НПГС)
информирует о предстоящей стажировке на 2021-2022 г.г.
На основании ст.19 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации
11.02.1993 № 4462-I, пунктом 3 Порядка прохождения стажировки лицами,
претендующими на должность нотариуса, утвержденного Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 29.06.2015 № 151 и
решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18.05.2015,
стажером нотариуса может быть гражданин Российской Федерации,
получивший высшее юридическое образование в имеющей государственную
аккредитацию образовательной организации высшего образования.
Решением Правления НПГС от 25.12.2020 (протокол № 10 от
25.12.2020) по согласованию с Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Севастополю по Нотариальному округу города
Севастополя на 2021/2022 года определено количество должностей
стажеров — 5.
Лица, претендующие на должность стажера нотариуса, подают в НПГС
по адресу: г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 116, помещение 2
(контактный телефон: (8692) 55-88-16) с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
14.00, в срок с 20.01.2021 по 16.02.2021, включительно, следующие
документы:
• заявление (образец размещен на сайте НПГС);
• документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство
Российской Федерации и копия;
• документ о высшем юридическом образовании в имеющим
государственную аккредитацию образовательной организации высшего

образования и копия;
• документ, подтверждающий наличие государственной аккредитации
ВУЗа, выдавшего данный диплом и копия;
• трудовая книжка и копия.
Данный пакет документов может быть предоставлен лично, через
уполномоченного представителя или направлен почтовой связью заказным
письмом с уведомлением о вручении. При направлении пакета документов
почтовой связью датой подачи заявления является дата его отправления, при
этом оригиналы документов представляются при проведении экзамена (в
случае его проведения) либо при заключении трудового договора (в случае
не проведения экзамена).
Решением Правления НПГС от 14 января 2021 года (протокол № 1 от
14.01.2021) утверждены следующие кандидатуры руководителей стажировки
лиц, претендующих на должность нотариуса, на 2021/2022 года:
№
Адрес размещения нотариальной
Фамилия, Имя, Отчество
п/п
конторы
1. Войниканис-Мирская Елена
Валериевна

г. Севастополь, пр-т Генерала
Острякова, д.1/46Б

2. Гордеева Елена Васильевна

г. Севастополь, пр-т Генерала
Острякова, д.35

3. Зурначян Александра
Завеновна

г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д.29

4. Мукатин Владимир Сергеевич г. Севастополь, пр-т Героев
Сталинграда, д.24-а
5. Олефиренко Лариса
Николаевна

г. Севастополь, пр-т Октябрьской
Революции, д. 56/64

6. Полякова Злата
Владимировна

г. Севастополь, ул. Одесская, д.17

7. Танкова Юлия Юрьевна

г. Севастополь, ул. Маршала Бирюзова,
д.42А

8. Троян Нина Алексеевна

г. Севастополь, ул. Новикова, д.31-22

Президент Палаты

О.Н. Каленкович

Попова Ольга Викторовна, специалист по связям с общественностью
тел. 8(8692)55-88-16
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