
Участковые инспектора милиции  ООПП  Поставского РОВД 

 
Старший участковый инспектор 

милиции отдела внутренних дел 

Поставского райисполкома майор 

милиции   

Ахранович  

Владимир Викторович 

 

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-029-7033165 

Обслуживаемая территория: д.Акелы, 

д.Багдюны, д.Бенаполь, д.Бородино, 

д.Буцевичи, д.Вороновщина, д.Восточная, 

д.Гвоздовичи, д.Гейбовичи, д.Годутишки, 

д.Гражули, д.Дашки, д.Дворчаны, 

д.Дробыши, д.Ериново, 

д.Железнодорожный разъезд Камайка, 

д.Загатье, д.Иодовцы, д.Камаи, д.Комайка, 

д.Крюки-1, д.Крюки-2, д.Леонки, 

д.Леоновичи, д.Мацковичи, д.Мацуты, 

д.Мирклишки, д.Муляры, д.Мунцевичи, 

д.Олехнишки, д.Оцковичи, 

д.Подлеоновичи, д.Подсосна, 

д.Путятишки, д.Рагели, д.Рубеж, д.Руди, 

д.Сакуны, д.Старчуны, д.Тябуты, 

д.Фаворки, д.Филиповцы, д.Черняты, 

д.Чичели, д.Шкирели, д.Янкишки, 

д.Янковичи Камайского сельского совета 

Поставского района. Участок железной 

дороги Крулевщизна-Лынтупы от 91 км до 

97 км (включая остановочные пункты 

Годутишки на 91 км, Комайка на 97 км, и 

ж/д переезд на 96,225 км.)  

 

Рабочий кабинет 

расположен в 

помещении совета 

общественного 

пункта охраны 

правопорядка 

Камайского 

сельского совета по 

адресу: а.г.Камаи, 

ул.Зеленая д.1а 

т.54806 

Старший участковый инспектор 

милиции отдела внутренних дел 

Поставского райисполкома майор 

милиции   

Бородулин 

Андрей Викторович 

       

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-029-7115042 

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-ый Заводской, пер.2-ой Заводской, 

пер.3-ий 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-ый Пролетарский, 

пер.2-ой Пролетарский, ул.Скарины, 

ул.Солнечная, пер.Солнечный, 

ул.Стадионная, пер.Стадионный, ул.Тихая 

г.Поставы 

Рабочий кабинет 

расположен в ОВД 

Поставского РИК по 

адресу: г.Поставы, 

ул.Советская д.43 

каб.17 т.42265 

 



Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома капитан милиции   

Вешторт 

Андрей Владиславович 

       

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-033-6965286 

Обслуживаемая территория:  

ул.Космонавтов г.Поставы. 

 

Рабочий кабинет 

расположен в ОВД 

Поставского РИК по 

адресу: г.Поставы, 

ул.Советская д.43 

каб.17 т.42265 

Старший участковый инспектор 

милиции отдела внутренних дел 

Поставского райисполкома майор  

милиции   

Мисникевич 

Валерий Вячеславович 

       

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-029-5125533 

 

ул.Станкевича г.Поставы. Рабочий кабинет 

расположен в ОВД 

Поставского РИК по 

адресу: г.Поставы, 

ул.Советская д.43 

каб.17 т.42265 



Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома капитан милиции   

 

Гаджиев 

Игорь Сабирович 

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-033-6136121 

Обслуживаемая территория: 

Лынтупский сельский совет Поставского 

района, за исключением г.п.Лынтупы, 

д.Андрушишки, д.Виршалы, д.Гроди, 

д.Девгуны, д.Жардели, д.Жарские, 

д.Кукляны, д.Лодоси, д.Мягуны, 

д.Петровичи, д.Ромашковичи, 

д.Сурвилишки, д.Трапшевичи Камайского 

сельского совета Поставского района. 

Участок железной дороги Крулевщизна-

Лынтупы от 97 км до 113 км (включая 

остановочный пункт Разлоги на 104,4 км и 

ж/д переезды на 102,241 км, 106,205 км и 

111,960 км.) 

 

Рабочие кабинеты 

расположены в 

помещениях 

советов 

общественных 

пунктов охраны 

правопорядка 

Лынтупского 

сельского совета по 

адресу: 

г.п.Лынтупы, 

ул.Голубкова, д.44а 

т.58831 и 

Камайского 

сельского совета по 

адресу: а.г.Камаи, 

ул.Зеленая д.1а 

т.54806  
 

Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома старший лейтенант 

милиции   

 

Гарбуль  

Виталий Евгеньевич 

 
городской  телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-033-6973494 

Обслуживаемая территория: 

территория Козловщинского сельского 

совета Поставского района; д.Веретеи, 

д.Волки, д.Вороновка, д.Даровое, 

д.Дрозды, д.Жданы, д.Жуково, д.Коловцы, 

д.Кривое, д.Лазовики, д.Ласица, 

д.Ляховщина, д.Маштарки, д.Норица, 

д.Петровичи, д.Редьковщина,д.Сороки, 

д.Станелевичи, д.Христово Волковского 

сельского совета  Поставского района. 

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, ж/д переездами на 36,706 км и 

40,814 км. 

 

Рабочие кабинеты 

расположены в 

помещениях 

советов 

общественных 

пунктов охраны 

правопорядка 

Волковского 

сельского совета по 

адресу: д.Волки, 

ул.Центральная 2а 

т.23310 и 

Козловщинского 

сельского совета  по 

адресу: 

д.Козловщина, ул. 

Советская, 8  

т.23435 

 

 



Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома капитан милиции   

Маликов 

Евгений Андреевич 

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-029-5130327 

 

Обслуживаемая территория: 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.Мышки, д.Неведомщина, 

д.Ожуны, д.Олешино, 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 

сельского совета Поставского района. 

Участок железной дороги Крулевщизна-

Лынтупы от 40,814 до 48,4 км (включая  

остановочный пункт Чѐрное на 45 км, ж/д 

переезды на 44,080 км и на 46,133 км.) 

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, железнодорожным переездом на 8 км, 

и железнодорожным переездом на 16,537 

км 

 

Рабочий кабинет 

расположен в 

помещении совета 

общественного 

пункта охраны 

правопорядка по 

адресу: 

г.п.Воропаево, 

ул.Ленинская д.127 

т.23461. 

 

Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома капитан милиции   

 

Кишко 

Александр Тадеушевич 

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-029-5029968 

Обслуживаемая территория:  

ул.Красноармейская от д.106 до д.180 по 

четной стороне и от д.91 до д.163 по 

нечетной стороне, ул.Юбилейная, 

ул.Сидоренко г.Поставы. 

 

Рабочий кабинет 

расположен в ОВД 

Поставского РИК по 

адресу: г.Поставы, 

ул.Советская д.43 

каб.17 т.42265 



Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома старший лейтенант 

милиции   

 

Коломиец 

Вадим Сергеевич 

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-033-6687092 

Обслуживаемая территория: 

Яревский сельский совет Поставского 

района, д.Бирвито, д.Боровки, 

д.Василины,  д.Володьки, д.Детково, 

д.Койры, д.Курополье, д.Лапоси, 

д.Лесково, д.Мамули, д.Москалишки, 

д.Ракиты, д.Русаки, д.Рыбчаны, д.Теляки, 

д.Турлы    Куропольского сельского 

совета Поставского района. 

Участок железной дороги 

Крулевщизна-Лынтупы от 76,8 до 91 км 

(включая ж/д переезды на 76,8 км, 78,918 

км, 81,764 км, 84,145 км, 85,350 км и 

86,682 км.) 

 

Рабочие кабинеты 

расположены в 

помещениях 

советов 

общественных 

пунктов охраны 

правопорядка 

Яревского 

сельского совета по 

адресу: д.Ярево, 

ул.Советская д.31 

т.55341 и 

Куропольского 

сельского совета по 

адресу: 

д.Курополье, 

ул.Октябрьская д.27 

т.23440 

Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома лейтенант милиции   

Балицкий 

Ян Викторович 

 

 
городской телефон: 42265, 41202  

мобильный телефон: 8-033-6957208 

 

Обслуживаемая территория: 

территория Дуниловичского сельского 

совета Поставского района, д.Васевичи, 

д.Войневка, д.Дашки, д.Демеши, д.Кривка, 

д.Крутки, д.Лисицы, д.Мостище, 

д.Мяделка, д.Прудники, д.Путьково, 

д.Свиница, д.Старый Двор, д.Тиунцы, 

д.Ферки, д.Хролы, д.Чашковщина 

Воропаевского сельского совета 

Поставского района, д.Гайдуки, д.Гиголы, 

д.Гиньки, д.Глинские, д.Горановщина, 

д.Завличье, д.Зарудье, д.Куриловичи, 

д.Мартинелевичи, д.Мартули, д.Матейки, 

д.Плешкуны, д.Сосновщина, д.Янчуки 

Волковского сельского совета Поставского 

района. Участок железной дороги 

Крулевщизна-Лынтупы от 49,4 км до 60,7 

км (включая остановочный пункт 

Жефарово на 57 км и ж/д переезд на 56,588 

км.) 

 

Рабочие кабинеты 

расположены в 

помещениях 

советов 

общественных 

пунктов охраны 

правопорядка 

Дуниловичского 

сельского совета по 

адресу: 

д.Дуниловичи, 

ул.Бульбенова д.32  

т.23468, 

Воропаевского 

сельского совета по 

адресу: 

г.п.Воропаево, 

ул.Ленинская д.127 

т.23461,  

Волковского 

сельского совета по 

адресу: д.Волки, 

ул.Центральная 

д.2а, т.23310 

 



Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома старший лейтенант 

милиции   

 

Цибульский 

Виталий Валерьевич 

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-033-6145256 

 

Обслуживаемая территория: 

д.Алашковщина, д.Андроны, д.Балаи, 

д.Воложино-1, д.Воложино-2, д.Дуброво, 

д.Кадуки, д.Казимирцы, д.Ковалево, 

д.Крашнево, д.Кундры, д.Матейки, 

д.Новоселки, д.Осинники, д.Пашково, 

д.Пушкари, д.Рабеки, д.Тузбица, д.Теплые, 

д.Черты, д.Черемушники Погорные, 

д.Черемушники Подисенные, д.Чешуны, 

д.Шимуковщина, д.Шиловатое 

Куропольского сельского совета, 

д.Баковичи, д.Барановичи, д.Ботвины, 

д.Будево, д.Веселуха, д.Гогово, д.Гридьки, 

д.Гуторы, д.Дашки, д.Железнодорожная 

Казарма, д.Захаровщина, д.Козичи, 

д.Колеевцы, д.Костени, д.Кубарки, 

д.Кулаково, д.Куриловичи, д.Лавки, 

д.Логовинцы, д.Маньковичи, д.Местечко, 

д.Миськие, д.Михничи, д.Огородники, 

д.Пацковичи, д.Перевозники, д.Петраги, 

д.Русины, д.Савичи, д.Совки, д.Сорочино, 

д.Тарасовка, д.Черенки, д.Шурпики, 

д.Юньки Юньковского сельского совета. 

Участок железной дороги Крулевщизна-

Лынтупы от 67,559 км до 71,8 км (включая 

ж/д переезды на 67,559 км и 69,442 км.) 

 

Рабочие кабинеты 

расположены в 

помещениях 

советов 

общественных 

пунктов охраны 

правопорядка 

Юньковского 

сельского совета по 

адресу: д.Юньки, 

ул.Молодежная д.3 

т.23745 и 

Куропольского 

сельского совета по 

адресу: 

д.Курополье, 

ул.Октябрьская д.27 

т.23440 

 

Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома лейтенант милиции   

Слабышев 

Александр Игоревич 

 
 

городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-029-2043493 

 

Обслуживаемая территория:  

ул.В.Хоружей, ул.Гагарина, ул.Заречная, 

ул.Заслонова, ул.Киричука, ул.Кляро, 

ул.Комарова, ул.Красноармейская до д.104 

по четной стороне и до д.87А 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.  

 

Рабочий кабинет 

расположен в ОВД 

Поставского РИК по 

адресу: г.Поставы, 

ул.Советская д.43 

каб.17 т.42265 



Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома капитан  милиции   

 

Мурзѐнок  

Александр Игоревич 

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-029-5975996 

 

Обслуживаемая территория: 

Новоселковский сельский совет 

Поставского района, а так же участок 

железной дороги Крулевщизна-Лынтупы 

от 60,7 км до 67,559 км (включая 

остановочный пункт Новоселки на 61,7 км, 

ж/д переезды на 60,749 км и 64,640 км.) 

 

Рабочий кабинет 

расположен в 

помещении совета 

общественного 

пункта охраны 

правопорядка 

Новоселковского 

сельского совета по 

адресу: д.Новоселки 

ул.Школьная д.6 

т.56846 

Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома лейтенант милиции  

Ясинский 

Роман Геннадьевич 

 

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-044-7925976 

 

 

 

Обслуживаемая территория: 

д.Ботвиновичи, д.Вереньки, д.Видлы, 

д.Вязовщина, д.Гуменики, д.Дашки 

Большие, д.Дашки Малые, д.Ейны, 

д.Жары, д.Идолино, д.Койры, д.Конябичи, 

д.Королиново, д.Краски, д.Лапинцы, 

д.Липники, д.Мумишки, д.Ноховщина, 

д.Петровщина, д.Подоляны, д.Свираны, 

д.Скураты, д.Труханки, д.Фалевичи, 

д.Шабаны, д.Шустицкие, д.Юшковщина, 

д.Яковичи, д.Ясево, д.Яськовичи 

Камайского сельского совета Поставского 

района, д.Авласы, д.Белые, д.Биюти, 

д.Груздово д.Деревянки, д.Должа, 

д.Кашицы, д.Макаровцы, д.Ожарево, 

д.Параски, д.Плаксы, д.Пожарцы, 

д.Раловцы, д.Ромельки, д.Симоньки, 

д.Слижово, д.Смычье, д.Соловьи, д.Споры 

Большие, д.Ширки, д.Яцевичи 

Юньковского сельского совета 

Поставского района. 

 

Рабочие кабинеты 

расположены в 

помещениях 

советов 

общественных 

пунктов охраны 

правопорядка 

Юньковского 

сельского совета по 

адресу д.Юньки, 

ул.Молодежная д.3 

т.23745 и 

Камайского 

сельского совета по 

адресу: а.г.Камаи, 

ул.Зеленая д.1а 

т.54806 



Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома старший лейтенант 

милиции   

 

Пашковский  

Алексей Генрихович 

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-029-7544237 

Обслуживаемая территория:  

г.п.Лынтупы Поставского района. 

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.) 

 

Рабочий кабинет 

расположен в 

помещении совета 

общественного 

пункта охраны 

правопорядка 

Лынтупского 

сельского совета по 

адресу: 

г.п.Лынтупы, 

ул.Голубкова, д.44а 

т.58831 

Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома старший лейтенант 

милиции   

 

Шарковский  

Олег Октавиевич 

 
       

городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-029-1051888 

 

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.Колоса г.Поставы. 

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.) 
 

Рабочий кабинет 

расположен в ОВД 

Поставского РИК по 

адресу: г.Поставы, 

ул.Советская д.43 

каб.17 т.42265 



Участковый инспектор милиции 

отдела внутренних дел Поставского 

райисполкома капитан милиции   

 

Турков  

Дмитрий Леонидович 

 
городской телефон: 42265, 41202 

мобильный телефон: 8-029-5178045 

 

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. 

 

Рабочий кабинет 

расположен в ОВД 

Поставского РИК по 

адресу: г.Поставы, 

ул.Советская д.43 

каб.17 т.42265 

Участковый инспектор 

милиции отдела внутренних 

дел Поставского райисполкома 

старший лейтенант милиции   
Гусейнов 

Вячеслав Сабирович 

 

        

городской телефон: 42265, 

41202 
мобильный телефон: 8-025-

5294635 
 

Обслуживаемая территория: 

 

г.п.Воропаево Поставского района, а так же 

участок железной дороги Воропаево-Друя 

от 0 км (станция Воропаево) до 

железнодорожного переезда на 2,910 км 

включительно а так же 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. 

 

Рабочий кабинет 

расположен в 

помещении совета 

общественного 

пункта охраны 

правопорядка 

Воропаевского 

сельского совета по 

адресу: 

г.п.Воропаево, 

ул.Ленинская, д,127 

т.23461 

 

В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться: 

- в оперативно-дежурную службу  (круглосуточно) 

адрес: г.Поставы, ул.Советская д.43 

тел: 102, 41002, 8-029-3257402 (Velcom), 8-029-5102945 (МТС), 8-025-6037130 (Life) 

- к начальнику отдела охраны правопорядка и профилактики 

(в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00) 

адрес: г.Поставы, ул.Советская д.43, кабинет №13, телефон: 41202 

 



Информируем! 

Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в том числе участковых 

инспекторов милиции, осуществляется в отделе внутренних дел Поставского 

райисполкома по адресу: г.Поставы, ул.Советская д.43  

Начальником РОВД – каждая среда с 08.00 до 12.00 часов  

Первым заместителем начальника РОВД – начальником криминальной милиции – 

каждая пятница с 08.00 до 12.00 часов 

Заместителем начальника РОВД – начальником милиции общественной безопасности – 

каждый вторник с 16.00 до 20.00 часов 

Заместителем начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению – 

каждый четверг с 08.00 до 10.00 часов и с 18.00 до 20.00 часов  

 


