Участковые инспекторы милиции отдела охраны правопорядка
и профилактики милиции общественной безопасности отдела
внутренних дел Поставского райисполкома

Турков Дмитрий Леонидович
капитан милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(029)517-80-45.
Рабочий кабинет: г.Поставы, ул.Советская, д.43, каб.17, т.4-22-65.
Обслуживаемая территория: ул.17 Сентября от д.100 по четной стороне и от д.109 по
нечетной стороне, ул. Зеленая, ул.Озерная, ул. Полевая, ул.Собстрой г.Поставы.

Смирнов Юрий Александрович
лейтенант милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(029)895-29-99.
Рабочий кабинет: г.Поставы, ул.Советская, д.43, каб.17, т.4-22-65.
Обслуживаемая территория: ул.17 Сентября до д.98 по четной стороне и до д.107 по
нечетной стороне, пер.17 Сентября, пер.Аптечный, ул.Больничная, ул.Ворошилова,
ул.Гайдара, ул.Гастелло, ул.Гоголя, ул.Дубовки, ул.Заводская, пер.1-й Заводской, пер.2-й
Заводской,
пер.3-й
Заводской,
ул.Кирова,
пер.Кирова,
ул.Коммунальная,
пл.Комсомольская,
ул.Комсомольская,
ул.Кооперативная,
пер.Кооперативный,
ул.Короткая, ул.Кулаженко, пл.им.Ленина, пер.Механизаторов, ул.Молодежная,
ул.Октябрьская,
пер.Октябрьский,
ул.Осененко,
ул.Парковая,
пер.Парковый,
ул.Пролетарская,
пер.1-й
Пролетарский,
пер.2-й
Пролетарский,
ул.Скорины,
ул.Солнечная, пер.Солнечный, ул.Стадионная, пер.Стадионный, ул.Тихая г.Поставы.

Слабышев Александр Игоревич
старший лейтенант милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(029)204-34-93.
Рабочий кабинет: г.Поставы, ул.Советская, д.43, каб.17, т.4-22-65.
Обслуживаемая территория: ул.В.Хоружей, ул.Гагарина, ул.Заречная, ул.Заслонова,
ул.Киричука, ул.Кляро, ул.Комарова, ул.Красноармейская до д.140 по четной стороне и
до д.131 по нечетной стороне, ул.Крупской, ул.Лесная, ул.Максима Богдановича,
ул.Мелиоративная, пер.Мелиоративный, ул.Мира, ул.Набережная, ул.Некрасова,
ул.П.Морозова, пер.П.Морозова, ул.Песочная, ул.Пионерская, пер.Пионерский,
ул.Садовая, ул.Советская, пер.Советский, ул.Строителей, пер.Строителей, ул.Тихона,
пер.Тихона, ул.Трудовая, ул.Школьная, пер.Школьный, ул.Я.Купалы, пер.Я.Купалы
г.Поставы.

Козел Дмитрий Владимирович
старший лейтенант милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(033)324-15-60.
д.Ярево,
ул.Советская,
д.31,
т.5-53-41;
д.Курополье,
Рабочие
кабинеты:
ул.Октябрьская, д.27, т.2-34-40.
Обслуживаемая территория: территории Яревского и Куропольского сельсоветов, а
также участок железной дороги Крулевщизна—Лынтупы от 76,8 км до 91 км с
железнодорожными переездами на 76,8 км, 78,918 км, 81,764 км, 84,145 км, 85,350 км,
86,682 км.

Кишко Александр Тадеушевич
капитан милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(029)502-99-68.
Рабочий кабинет: г.Поставы, ул.Советская, д.43, каб.17, т.4-22-65.
Обслуживаемая территория: ул.Красноармейская от д.142 по четной стороне и от
д.133 по нечетной стороне, ул.Юбилейная, ул.Сидоренко г.Поставы.

Балицкий Ян Викторович
старший лейтенант милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(033)695-72-08.
Рабочие кабинеты: д.Дуниловичи, ул.Бульбенова, д.32, т.2-34-68; г.п.Воропаево,
ул.Ленинская, д.127, т.2-34-61.
Обслуживаемая территория: территория Дуниловичского сельсовета, д.Васевичи,
д.Войневка, д.Дашки, д.Демеши, д.Кривка, д.Крутки, д.Лисицы, д.Мостище, д.Мышки,
д.Мяделка, д.Ожуны, д.Олешино, д.Прудники, д.Путьково, д.Свиница, д.Старый Двор,
д.Тиунцы, д.Ферки, д.Хролы, д.Чашковщина Воропаевского сельсовета, а также участок
железной дороги Крулевщизна—Лынтупы от 49,4 км до 60,7 км с остановочным пунктом
Жефарово на 57 км и железнодорожным переездом на 56,588 км.

Пашковский Алексей Генрихович
старший лейтенант милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(029)754-42-37.
Рабочий кабинет: г.п.Лынтупы, ул.Голубкова, д.44а, т.5-88-31.
Обслуживаемая территория: г.п.Лынтупы, а также участок железной дороги
Крулевщизна—Лынтупы от 113 км до 114 км (включая станцию Лынтупы на 113 км и ж/д
переезды на 113,126 км и 113,76 км.); территория Лынтупского сельсовета,
д.Андрушишки, д.Багдюны, д.Гейбовичи, д.Годутишки, д.Гражули, д.Гроди, д.Девгуны,
д.Жардели, д.Жарские, д.Камайка, д.Крюки-2, д.Кукляны, д.Лодоси, д.Мацковичи,
д.Муляры, д.Мунцевичи, д.Мягуны, д.Оцковичи, д.Петровичи, д.Ромашковичи,
д.Сакуны, д.Старчуны, д.Сурвилишки, д.Трапшевичи, д.Тябуты, д.Чичели, д.Янкишки,
д.Янковичи Камайского сельсовета, а также участок железной дороги Крулевщизна—
Лынтупы от 91 км до 113 км с остановочными пунктами Годутишки на 91 км, Камайка на
97 км, Разлоги на 104,4 км и железнодорожными переездами на 96,225 км, 102,241 км,
106,205 км, 111,960 км.

Ахранович Владимир Викторович
майор милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(029)703-31-65.
Рабочий кабинет: аг.Камаи, ул.Зеленая, д.1а, т.5-48-06.
Обслуживаемая территория: д.Акелы, д.Бенаполь, д.Бородино, д.Ботвиновичи,
д.Буцевичи, д.Вереньки, д.Видлы, д.Вороновщина, д.Вязовщина, д.Гвоздовичи,
д.Гуменики, д.Дашки, д.Дашки Большие, д.Дашки Малые, д.Дворчаны, д.Дробыши,
д.Ериново, д.Жары, д.Загатье, д.Идолино, д.Иодовцы, д.Камаи, д.Койры, д.Конябичи,
д.Королиново, д. Краски, д.Крюки-1, д.Лапинцы, д.Леонки, д.Леоновичи, д. Мацуты,
д.Мирклишки, д.Мумишки, д.Ноховщина, д.Олехнишки, д.Параски, д.Петровщина,
д.Подлеоновичи, д.Подоляны, д.Подсосна, д.Путятишки, д.Рагели, д.Рубеж, д.Руди,
д.Свираны, д.Скураты, д.Труханки, д.Фаворки, д.Фалевичи, д.Филиповцы, д.Шабаны,
д.Шкирели, д.Шустицкие, д.Юшковщина, д.Ясево Камайского сельсовета.

Шарковский Олег Октавиевич
старший лейтенант милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(029)105-18-88.
Рабочий кабинет: г.Поставы, ул.Советская, д.43, каб.17, т.4-22-65.
Обслуживаемая территория: ул.Вокзальная, ул.Дзержинского, ул.Железнодорожная,
пер.Железнодорожный, ул.Ленинская, пер.Ленинский, ул.Луговая, ул.М.Горького,
пер.М.Горького, ул.М.Казея, пер.М.Казея, ул.Маркова, ул.Матросова, пер.Матросова,
ул.Маяковского, ул.Островского, ул.Партизанская, пер.Партизанский, ул.Первомайская,
ул.Пушкина, ул.Цветочная, ул.Чехова, ул.Юшкевича, ул.Я.Коласа г.Поставы, а также
участок железной дороги Крулевщизна—Лынтупы от 71,8 км до 76,8 км, включая станцию
Поставы и ж/д переезды на 72,9 км, и 74,5 км.

Ясинский Роман Геннадьевич
лейтенант милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(044)792-59-76.
д.Новоселки,
ул.Школьная,
д.6,
т.5-68-46;
д.Юньки,
Рабочие
кабинеты:
ул.Молодежная, д.3, т.2-37-45.
Обслуживаемая территория: территория Новоселковского сельсовета, а также
участок железной дороги Крулевщизна—Лынтупы от 60,7 км до 67,559 км с
остановочным пунктом Новоселки на 61,7 км, железнодорожными переездами на
60,749 км, 64,640 км; территория Юньковского сельсовета, а также участок железной
дороги Крулевщизна—Лынтупы от 67,559 км до 71,8 км с железнодорожными
переездами на 67,559 км, 69,442 км.

Мисникевич Валерий Вячеславович
майор милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(029)512-55-33.
Рабочий кабинет: г.Поставы, ул.Советская, д.43, каб.17, т.4-22-65.
Обслуживаемая территория: ул.Станкевича и ул.Космонавтов г.Поставы.

Гусейнов Вячеслав Сабирович
старший лейтенант милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(025)529-46-35.
Рабочий кабинет: г.п.Воропаево, ул.Ленинская, д.127, т.2-34-61.
Обслуживаемая территория:
ул.17 Сентября, пер.17 Сентября, ул.Буденного,
ул.Вокзальная, пер.Вокзальный, ул.Гагарина, ул.Заводская, пер.Заводской, ул.К.Маркса
от д.48 по четной стороне и от д.47 по нечетной стороне, ул.Кирова, ул.Комсомольская,
ул.Кооперативная, ул.Ленинская от д.102 по четной стороне и от д.103 по нечетной
стороне, ул.Лесная, ул.Мичурина, ул.Некрасова, ул.Полевая, ул.Поставская,
ул.Пролетарская, ул.Сикоро, ул.Энгельса, ул.Чехова, ул.Школьная, ул.Юбилейная
г.п.Воропаево, а также участок железной дороги Воропаево—Друя от 0 км (станция
Воропаево) до железнодорожного переезда на 2,910 км включительно, участок
железной дороги Крулевщизна—Лынтупы от 48,4 км до 49,4 км со станцией Воропаево,
производственной базой, административным зданием Воропаевской дистанции пути,
тремя железнодорожными переездами в г.п.Воропаево.

Гарбуль Виталий Евгеньевич
старший лейтенант милиции
Тел.: 4-22-65, 4-12-02, 8(033)697-34-94.
Рабочие кабинеты: д.Волки, ул.Центральная, 2а, т.2-33-10; д.Козловщина, ул.
Советская, 8, т.2-34-35; г.п.Воропаево, ул.Ленинская, д.127, т.2-34-61.
Обслуживаемая территория: территории Волковского и Козловщинского сельсоветов, а
также участок железной дороги Крулевщизна—Лынтупы от 31 км до 40,814 км с
остановочными пунктами Веретеи на 33,4 км, Новодруцк на 36,4 км, Ляховщина на 40,8
км, железнодорожными переездами на 36,706 км, 40,814 км; ул.Ворошилова, ул.Гоголя,
ул.Железнодорожная, ул.Заслонова, ул.К.Маркса до д.46 по четной стороне и до д.45 по
нечетной стороне, ул.Ленинская до д.100 по четной стороне и до д.101 по нечетной
стороне,
пер.Ленинский,
ул.М.Горького,
ул.Маяковского,
ул.Орджоникидзе,
ул.Пионерская, ул.Пушкина, ул.Советская, ул.Строителей, ул.Чапаева г.п.Воропаево,
д.Адамово, д.Анкуды, д.Белое, д.Бельки, д.Борейки, д.Василевщина, д.Войтехи, д.Голбея,
д.Гута, д.Жуперки, д.Зарецкие, д.Казаровщина, д.Кевличи, д.Кейзики, д.Косовщина,
д.Лопаченки, д.Макарщина, д.Маневщина, д.Неведомщина, д.Олихверы, д.Ольшнево,
д.Павлюги, д.Петровичи, д.Полово, д.Раговские, д.Рудка, д.Рымки, д.Стаховские,
д.Трумпичи, д.Харьки, д.Черное, д.Ясюки Воропаевского сельсовета, а также участок
железной дороги Воропаево—Друя от железнодорожного переезда на 2,910 км до 19 км
(граница Шарковщинского района) с остановочным пунктом Гута на 9 км,
железнодорожными переездами на 8 км, 16,537 км и участок железной дороги
Крулевщизна—Лынтупы от 40,814 км до 48,4 км с остановочным пунктом Чёрное на 45
км, железнодорожными переездами на 44,080 км, 46,133 км.

В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться:
- в оперативно-дежурную службу (круглосуточно): г.Поставы, ул.Советская, д.43, тел.:
102, 4-10-02, 8(029)325-74-02, 8(029)510-29-45, 8(025)603-71-30;
- к начальнику отдела охраны правопорядка и профилактики Сологубу Дмитрию
Александровичу (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00): г.Поставы,
ул.Советская, д.43, кабинет №13, тел. 4-12-02.
Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в том числе участковых
инспекторов милиции, осуществляется в отделе внутренних дел Поставского
райисполкома (г.Поставы, ул.Советская, д.43):
 начальником ОВД Гарусом Александром Николаевичем — каждую среду с 8.00
до 12.00;
 первым заместителем начальника ОВД – начальником криминальной милиции
Куталёвым Дмитрием Викторовичем — каждую пятницу с 8.00 до 12.00;
 заместителем начальника ОВД – начальником милиции общественной
безопасности Мяделко Александром Геннадьевичем — каждый вторник с 14.00
до 20.00;
 заместителем начальника ОВД по идеологической работе и кадровому
обеспечению Свирбутовичем Павлом Марьяновичем — каждый четверг с 8.00
до 11.00 и с 18.00 до 20.00;
 ответственными от руководства отдела внутренних дел Поставского райисполкома
(начальником ОВД, заместителями начальника ОВД) — в выходные и праздничные
дни с 9.00 до 15.00 (в служебных кабинетах).

