
Отдел внутренних дел Глубокского райисполкома 

 

211793, Витебская область, г. Глубокое, пл.17-го Сентября,  д.5 

электронная почта: rovd_glubokoe@mvd.gov.by 

 

Режим работы: 

понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00  

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота и воскресенье – выходной 

Оперативно-дежурная служба работает круглосуточно 

телефоны оперативно-дежурной службы Глубокского РОВД: 

102,  8 (02156) 3 08 59, 

8 (029) 5972174 (МТС),  8 (029) 3148902 (A1),  8 (025) 6037124 (life) 

 

Начальник отдела – Круклинский Валерий Геронимович 

тел. (8 02156) 2 13 62 

 

Заместитель начальника отдела – начальник криминальной милиции 

Казарин Юрий Чеславович 

тел. (8 02156) 2 25 32 

 

Заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной 

безопасности 

Мурзич Александр Эдуардович 

тел. (8 02156) 5 78 87 

 

Заместитель начальника по идеологической работе и кадровому 

обеспечению – Баран Юрий Иванович 

тел. (8 02156) 2 25 39 

 

Прием граждан, индивидуальных предпринимателей, их 

представителей, представителей юридических лиц руководством отдела 

внутренних дел Глубокского райисполкома: 

Должность Приемные дни 
Время проведения 

приема 

Начальник отдела внутренних дел 

Круклинский 

Валерий Геронимович 

(телефон 3 08 62) 

Вторник 08.00 – 12.00 

Первый заместитель начальника 

отдела внутренних дел - 

начальник криминальной 

милиции 

Понедельник 08.00 - 12.00 

mailto:rovd_glubokoe@mvd.gov.by


Казарин 

Юрий Чеславович 

(телефон 3 08 46) 

Заместитель начальника отдела 

внутренних дел – начальник 

милиции общественной 

безопасности 

Мурзич 

Александр Эдуардович 

(телефон 5 78 87) 

Среда 16.00 – 20.00 

Заместитель начальника отдела 

внутренних дел по 

идеологической работе и 

кадровому обеспечению 

Баран 

Юрий Иванович 

(телефон 3 08 36) 

Пятница 08.00 – 12.00 

 

Примечание: если на день личного приема приходится 

государственный праздник или праздничный день, объявленный 

нерабочим, день личного приема переносится на следующий за ним 

рабочий день. 

В выходные и праздничные дни при обращении граждан прием 

осуществляет оперативный дежурный ОДС РОВД и ответственный от 

руководства РОВД. 

 

Задачи отдела 

 

Основными задачами отдела являются: 

защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и 

законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее, если не указано иное, – 

граждане) от преступных и иных противоправных посягательств, 

обеспечение их личной и имущественной безопасности, защита прав и 

законных интересов организаций от преступных и иных 

противоправных посягательств в соответствии с компетенцией органов 

внутренних дел; 

защита интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств, охрана общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности; 

защита собственности от преступных и иных противоправных 

посягательств; 

профилактика, выявление, пресечение преступлений и 

административных правонарушений, производство дознания по 



уголовным делам, ведение административного процесса в соответствии 

с их компетенцией; 

розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, лиц, 

скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, 

уклоняющихся от отбывания наказания или иных мер уголовной 

ответственности, без вести пропавших и других лиц в случаях, 

предусмотренных законодательными актами, установление лиц, 

совершивших преступления, лиц, подлежащих привлечению к 

административной ответственности, в соответствии с компетенцией 

органов внутренних дел; 

организация исполнения и отбывания наказания и иных мер 

уголовной ответственности, административных взысканий в 

соответствии с компетенцией органов внутренних дел; 

участие в реализации государственной политики в области 

гражданства, миграции и регистра населения; 

оказание в пределах компетенции органов внутренних дел на 

условиях и в порядке, предусмотренных законодательством, помощи 

гражданам, государственным органам, общественным объединениям и 

иным организациям в реализации их прав и возложенных на них 

обязанностей. 

На органы внутренних дел законодательными актами могут быть 

возложены иные задачи. 

 

Вышестоящие органы 

 

Управление внутренних дел Витебского облисполкома 

210 001, г. Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а 

Режим работы: 

рабочие дни с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) 

Отдел оперативно-дежурной службы УВД – круглосуточно  

тел. 8 (0212) 60 86 72, 60 86 82) 

https://vitebsk.mvd.gov.by/ru 

 

МВД Республики Беларусь  https://www.mvd.gov.by/ru 

 

https://vitebsk.mvd.gov.by/ru
https://www.mvd.gov.by/ru

