
ГРАФИКличного приема граждан, их представителей, представителейюридических лиц руководящим составом управления внутренних дел Гродненского облисполкомаНачальник управленияСинявский Вадим Иванович(УВД, кабинет №102) 3 среда месяца(по предварительнойзаписи) 8.00-13.00Первый заместитель начальника УВД –начальник криминальной милицииШастайло Александр Иванович(УВД, кабинет №102) 1 среда месяца(по предварительнойзаписи) 8.00-13.00Заместитель начальника УВД - начальникмилиции общественной безопасностиОсипович Валентин Петрович(УВД, кабинет №102) 2 среда месяца(по предварительнойзаписи) 8.00-13.00Заместитель начальника УВДГенец Игорь Николаевич(УВД, кабинет №102) 4 среда месяца(по предварительнойзаписи) 8.00-13.00Начальник управленияфинансов и тыла УВДПентковский Константин Станиславович(УВД, кабинет №102) 2  четверг месяца5 среда месяца 8.00-13.008.00-13.00Начальник управленияуголовного розыска УВДАполоник Сергей Михайлович(УВД, кабинет №102) вторник 8.00-13.00Начальник управления по борьбе сэкономическими преступлениями УВД четверг 8.00-13.00



Самолетов Игорь Олегович(УВД, кабинет №102)Начальник управления  по наркоконтролю ипротиводействию торговле людьми УВДКудрицкий Андрей Владимирович (г. Гродно, ул. Гая, 4а, кабинет  № 414) пятница 8.00-13.00Заместитель начальника милицииобщественной безопасности УВДСтасюкевич Виталий Иванович(г. Гродно, ул.Ожешко, 25, кабинет №19) понедельник 15.00-20.00Начальник управления охраны правопорядкаи профилактики милиции общественнойбезопасности УВДБаклага Вячеслав Валентинович(г. Гродно, ул.Ожешко, 25, кабинет № 8) вторник 15.00-20.00Начальник управленияГосавтоинспекции УВДНазарко Владимир Николаевич(г. Гродно, ул. Белуша, 49, кабинет №209) 1 и 3 среда месяца2 и 4 среда месяца 8.00-13.0016.00-20.00Начальник управления по гражданству имиграции УВДВулькевич Александр Геннадьевич(г. Гродно, ул. Карбышева, 3, кабинет №219) средачетверг 8.00-13.008.00-13.00При временном отсутствии в день личного приема должностноголица, проводящего прием граждан, личный прием проводит лицо,исполняющее его обязанности.Если на день личного приема приходится государственный праздникили праздничный день, объявленный Президентом Республики Беларусь



нерабочим, день личного приема переносится на следующий за нимрабочий день.В выходные и праздничные дни с 08.00 до 12.00 граждан принимаетответственный дежурный по УВД от руководства В рабочие дни ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 приемграждан осуществляет старший инспектор по работе с обращениямиграждан ОЗГСиДО УВД в кабинете № 102.Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:- к руководству УВД: 79-71-43 либо в приемной граждан (каб. 102);- к руководству управления ГАИ УВД: 79-75-00, 79-75-39;- к руководству управления по гражданству и миграции УВД:79-70-17; 79-70-46.Режим работы УВД: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00перерыв на обед – с 13.00 до 14.00выходные дни – суббота, воскресеньеПисьменные обращения направляются по адресу: 230023, г.Гродно, ул.Академическая, д.3УВД Гродненского облисполкома




