
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИЦ, 

ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ У НОТАРИУСА 

 

Требования, предъявляемые к кандидатам 

на должность «стажер нотариуса» 

 

В соответствии с требованиями статьи 19 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993г. №4462-I «Стажером 

нотариуса может быть гражданин Российской Федерации, получивший 

высшее юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию 

образовательной организации высшего образования». 

 

Количество должностей стажеров 

  Решением Правления Нотариальной палаты Тверской области от 

06.08.2021 (протокол №11/2021) по согласованию с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области от 

11.08.2021г.  определено число должностей «стажер нотариуса» на 2021-2022 

гг.  в количестве 10 единиц. 

Сроки, время, место приема и перечень документов,  

необходимых для прохождения стажировки 

 

Лицо, претендующее на должность стажера нотариуса, подаёт в 

нотариальную палату заявление (приложение № 1), а также предъявляет 

подлинники и представляет копии: 

-     документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 

Российской Федерации; 

- документа о высшем юридическом образовании в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего 

образования. 

Указанные заявление и копии документов могут быть представлены 

лично, через представителя или направлены почтовой связью заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Оригиналы документов представляются 

при заключении трудового договора. 



Документы необходимые для прохождения стажировки принимаются в 

помещении Нотариальной палаты Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. 

Пушкинская, д.1, тел. (4822) 32-04-46, 34-27-62, в период с 16 августа 2021 

года по 10 сентября 2021 года включительно, ежедневно с 9.00 до 13.00 

часов и с 14.00 до 18.00 часов, кроме субботы и воскресенья.  

 

Список руководителей стажировки 

 

          Решением Правления Нотариальной палаты Тверской области от 

13.08.2021 года (протокол № 12/2021) утверждены кандидатуры 

руководителей стажировки:  

1. Аракчеева Нина Ильинична, нотариус Тверского городского 

нотариального округа; 

2. Балковая Любовь Валерьевна, нотариус Кимрского городского 

нотариального округа; 

3. Богданова Наталия Григорьевна, нотариус Тверского городского 

нотариального округа Тверской области; 

4. Бржевская Татьяна Борисовна, нотариус Тверского городского 

нотариального округа Тверской области; 

5. Голикова Ирина Александровна, нотариус Ржевского городского 

нотариального округа Тверской области; 

6. Катышкина Вероника Владимировна, нотариус Калининского 

нотариального округа Тверской области; 

7. Медникова Любовь Владимировна, нотариус Калининского 

нотариального округа Тверской области; 

8. Миколенко Светлана Анатольевна, нотариус Тверского городского 

нотариального округа Тверской области; 

9. Романова Татьяна Алексеевна, нотариус Спировского нотариального 

округа Тверской области; 

10. Самохвалова Галина Павловна, нотариус Тверского городского 

нотариального округа Тверской области; 

11. Соловьев Роман Александрович, нотариус Тверского городского 

нотариального округа Тверской области. 

 

        


