
СТАРШИЙ  УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР  

СТАРШИЦЙ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ 

ГРУЦКИЙ НИКОЛАЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный: 8-029-217-82-92 

 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны 

правопорядка №1 здание гостиницы «Сож», тел. 51-584 

по адресу: г.Кричев, ул.Ленинская, д.39.  

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: 

г.Кричев м-н Комсомольский, д.3а         
 

Административный  участок №1: город Кричев, улицы: Ленинская  (четные   номера 
домов от д. № 34), Строительная, Могилевская, 1,2,3 Западная, Гуриновича, Островского, 
Гуменникова, Кирова, Супрунова, Б.Бруевича, Партизанская, К.Либкнехта, К.Маркса, 
Луначарского, Р.Люксембург,  Кирова,   Советская, Садовая, Овражная, Лузенина, 
Гусаковского, Окаемова, Яблоневая, Колхозная, Котовского, Жуковского, Северная, 
Мельникова, Брестская, Репина, Проездная, Подъездная, Плеханова, Комсомольская 
(нечетные номера домов до пересечения с ул. Московской), Каинова, пер. Весенний, 
Полевой и другие прилегающие переулки, а так же учреждения, администрации, 
субъекты предпринимательства, предприятия и организации, расположенные на 
указанной территории. 
 

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР  

ПОДПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ 

КУЦ  АНДРЕЙ  ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный: 8-029-574-09-24 

 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте 

охраны правопорядка №1 здание гостиницы «Сож», тел. 51-

584 
по адресу: г.Кричев, ул.Ленинская, д.39.  

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: 

г.Кричев м-н Комсомольский, д.3а         
Административный участок №2: город Кричев, улицы:  Пионерская, Титова, 
Студенческая, Смолякова, Набережная, Речная, Минская, Белинского, Толкачева, 
Сиротинина, Банная, Киевская, Южная, Интернациональная, Куйбышева, Гиндиной, 
Первомайская, Сожевая, Кооперативная, Пролетарская, Ленинская (до дома №34 
включительно и левая сторона до пересечения с   ул. Пионерской), Береговая, Подгорная, 
Восточная, Чехова, Мичурина, Бирюзовая, Пригородная, Юбилейная, Коллективная, 
Осенняя Комсомольская (четные номера домов, до пересечения с ул.Московской), 
Московская (нечетная сторона домов, до пересечения с ул. Комсомольской), 
пер.Солнечный, Комарова и другие прилегающие переулки, а так же учреждения, 
администрации, субъекты предпринимательства, предприятия и организации, 
расположенные на указанной территории. 



УЧАСТКОВЫЙ  ИНСПЕКТОР   

КАПИТАН МИЛИЦИИ 

КОНОШЕНКО АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 
  

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный:  8-044-737-84-87 
 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте 

охраны правопорядка №3 в здание общежития по адресу: 

г.Кричев, м-н Сож, д.23, тел. 60-643                   

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: 

г.Кричев м-н Комсомольский, д.3а         

                                                    

Административный участок №3: г.Кричев, улицы: Московская (четные номера домов 

до пересечения с ул. Комсомольской), Комсомольская (четные номера домов от 

пересечения с ул. Московская до м/р-на «Сож»), Лепешинского, Я.Коласа, Смоленская, 

Октябрьская, Парковая (дома № 7,8,11), м/р-н «Сож» (д.№  27,28, 30, 31) и прилегающие 

переулки, а так же учреждения, администрации, субъекты предпринимательства, 

предприятия и организации, расположенные на указанной территории. 
 

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР 

ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ 

КАЧАЛО АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 
  

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный:   8-029-294-74-14 

 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны 

правопорядка №3 в здание общежития по адресу: г.Кричев, м-н 

Сож, д.23, тел. 60-643  

 

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: г.Кричев м-н Комсомольский, д.3а 

 

Административный участок №4: улицы: Комсомольская  (четная сторона     

домов, от озера Молодежное до м-на Сож), Карьерная, Крупской, Маяковского, Гоголя, 

Парковая (д.№ 1,3,6,10), пер.Выгонский и Северный, м-н Комсомольский (д.8, 9, 10, 20, 

20А,  34, 36) м-н Сож (д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 23а, ), и прилегающие переулки, а так же учреждения, администрации, 

субъекты предпринимательства, предприятия и организации, расположенные на 

указанной территории.  

 



УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР 

СТАРШИЦЙ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ 

ШМАТКОВ  ПЕТР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный: 8-029-2435804 

 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны 

правопорядка №3 в здание общежития по адресу: г.Кричев, м-

н Сож, д.23, тел. 60-643 

 

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: г.Кричев м-н Комсомольский, д.3а 

                                                    

Административный  участок №5-6:  улицы: Комсомольская (нечетные номера 

домов, от пересечения с ул. Московская (четные номера домов, до пересечения с ул. 

Щорса), м-н Комсомольский (д.№ д. № 1, 2, 3, 5, 6, 7,  11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 

18, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38), а так же учреждения, администрации, субъекты 

предпринимательства, предприятия и организации, расположенные на указанной 

территории.  

 

СТАРШИЙ  УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР 

СТАРШИЦЙ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ 

ГРУЦКИЙ НИКОЛАЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный: 8-029-217-82-92 
  

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны 

правопорядка № 2 по адресу: 

г.Кричев, ул.Фрунзе, д.3, кв. 2, тел. 58-468 

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: 

г.Кричев м-н Комсомольский, д.3а  
 

Административный участок №7: город Кричев, улицы:   Кольцова, Крылова, 

Тургенева, Добролюбова, Победы, Некрасова, Энгельса, Толстого, 50 лет БССР, 

Матросова, Молодежная, Тельмана, Димитрова, Щорса, Карбышева, Буденного, Магона,  

Колобашникова, Киселева, Карпекина, Вокзальная, Тимирязева, Чайковского, 

Черняховского, Суворова, Кутузова, Свободы, Чкалова, Челюскина, Заслонова, Пушкина, 

Пугачева, Смолячкова,  Космодемьянской, Свердлова, Чайковского, Красноармейская, 

Тимченко, Чепурова, Я.Купалы, Горького, Луговая, Орджоникидзе, Урицкого, 

Ульяновых, 8 Марта, Железнодорожная, Локомотивная, 60 лет Великого Октября, 

Шевченко, Васильковая, и прилегающие переулки указанных улиц, пер.Ленинградский, 

50 лет ВЛКСМ, а так же учреждения, администрации, субъекты предпринимательства, 

предприятия и организации, расположенные на указанной территории. 



УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ 

КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 
  

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный: 8-033-625-34-70 
 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны 

правопорядка № 2 по адресу: 

г.Кричев, ул.Фрунзе, д.3, кв. 2, тел. 58-468 

 

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: г.Кричев м-н Комсомольский, д.3а  
 

Административный участок №8: город Кричев, улицы:   Заводская, Шоссейная, 

Аллейная, Зеленая, Песчаная, Механизаторов, Трудовая, Коммунистическая, 

Космонавтов, Чапаева, Дзержинского, Мира, Лермонтова, Фрунзе, Переездная, Гагарина, 

Глинки, Щербакова, Калинина, Водопроводная, Ворошилова, Володарского, 

Ломоносова, Мозалькова, Гастелло, Профсоюзная, Ващилы, Тимченко, 60 лет Окября, 

Мстиславское шоссе, и прилегающие переулки, переулки 1, 2, 3 Кольцевой,  а так же 

учреждения, администрации, субъекты предпринимательства, предприятия и 

организации, расположенные на указанной территории. 

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ 

КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 
  

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный: 8-033-625-34-70 
  

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны 

правопорядка № 2 по адресу: 

г. Кричев ул. Фрунзе, д.3, кв. 2, тел. 58-468 

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: г.Кричев 

м-н Комсомольский, д.3а 
 

Административный участок №9: улицы: Смолячкова, 50 лет ВЛКСМ, 

Космодемьянской, Свердлова, Чайковского (от пересечения с ул. Пушкина), 

Красноармейская (от пересечения с ул. Пушкина), Черняховского (от пересечения с ул. 

Пушкина), Тимченко, Тимирязева (нечетные номера домов от пересечения с ул. 

Вокзальной, четные номера домов от пересечения с ул. Пушкина), Пушкина (нечетные 

номера домов), Чепурова, Я.Купалы, Горького, Тимченко, Луговая, Орджоникидзе, 

Урицкого, Ульяновых, 8 Марта, Железнодорожная, Локомотивная, 60 лет Великого 

Октября, пос. ДЭПО, Мозалькова, Переездная (четная сторона домов), Гагарина (четная 

сторона домов), Глинки от пересечения с ул. Гагарина), Гастелло, Профсоюзная, Ващилы 

и прилегающие переулки, ст Кричев, ПЧ-13; ТЧ-14; ДС; ВОДЧ; ЭЧ; ПЧЛУ; НГЧ; СМП; 

ШЧ, вокзал, локомотивное депо, остановочный пункт Депо, а так же учреждения, 

администрации, субъекты предпринимательства, предприятия и организации. 



УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР  

ПОДПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ 

КУЦ  АНДРЕЙ  ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный: 8-029-574-09-24 
 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте 

охраны порядка Костюшковичского сельского 

исполнительного комитета по адресу: д.Костюшковичи тел. 

41-144,  
 

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: 

г.Кричев м-н Комсомольский, д.3а 

 

Административный участок №10:  населенные пункты Костюшковичского сельского 

исполнительного комитета Кричевского района, а так же учреждения, администрации, 

субъекты предпринимательства, предприятия и организации, расположенные на 

указанной территории;  

 

УЧАСТКОВЫЙ  ИНСПЕКТОР 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ 

СТРУЧКОВ ВЛАДИСЛАВ 

СЕРГЕЕВИЧ 
телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный: 8-029-866-17-05 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны 

порядка Ботвиновского сельского исполнительного комитета по 

адресу: д.Ботвиновка тел. 34-144  

 

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: г.Кричев 

м-н Комсомольский, д.3а 

 

Административный участок №11: населенные пункты Ботвиновского сельского 

исполнительного комитета, станция Осовец 80 км., остановочные пункты Юрковка 87 

км, Дарливое 94 км до ст. Депо 97 км., а так же учреждения, администрации, субъекты 

предпринимательства, предприятия и организации, расположенные на указанной 

территории. 

 



СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР   

МАЙОР МИЛИЦИИ 

РАЗУМОВ  СЕРГЕЙ  

НИКОЛАЕВИЧ 
  

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный: 8-029-665-61-69 
 

рабочий кабинет расположен в общественных пунктах 

охраны правопорядка Молятичского сельского 

исполнительного комитета и Лобковичского сельского 

исполнительного комитета 

 

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: г.Кричев м-н Комсомольский, д.3а 

 

Административный участок №12: населенные пункты Кричевского района 

Малятичского и Лобковичского сельских исполнительных комитетов, остановочный 

пункт «Молятичи» 114 км, остановочный пункт «Бель» 127 км до станции «Депо» 129 

км,  а так же учреждения, администрации, субъекты предпринимательства, предприятия 

и организации, расположенные на указанной территории, остановочные пункты Бель, 

Малятичи, Чорная натопа. 

 

СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР  

МАЙОР МИЛИЦИИ 

КРАВЦОВ ВИТАЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ 
 

телефон служебный: 8-02241-34-791 

телефон мобильный: 8-033-357-72-37 

 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте 

охраны порядка Краснобудского сельского 

исполнительного комитета по адресу: д.Красная Буда  

 

В здании Кричевского РОВД кабинет №44, по адресу: 

г.Кричев м-н Комсомольский, д.3а 

 

Административный участок №13: населенные пункты Кричевского района 

Краснобудского сельского исполнительного комитета, а так же учреждения, 

администрации, субъекты предпринимательства, предприятия и организации, 

расположенные на указанной территории, железнодорожная станция Михеевичи 7 км, ст. 

Кричев-2 9 км. 

 
В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться:  

 – в оперативно-дежурную службу (круглосуточно) 

адрес: г. Кричев  м-н  Комсомольский д.3а  

телефоны: 102, 8-02241 -54-974   



 

 – к начальнику подразделения охраны правопорядка и профилактики 

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

адрес: г. Кричев м-н Комсомольский  д.3а,  каб. 34 

телефоны: 8-02241 – 55 888 

Информируем! 

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

участковых инспекторов милиции, осуществляется в отделе внутренних дел по 

адресу:  

г. Кричев  м-н Комсомольский д. 3а  

 

Начальник РОВД: каждый четверг  с 10.00 до 19.00, вторая суббота месяца с 10.00 

до 19.00 

                                                                      

Первый заместитель начальника – начальник криминальной милиции: 

каждая среда с 10.00 до 19.00,  третья суббота месяца с 10.00 до 19.00  

                                                                     

Заместитель начальника – начальник милиции общественной безопасности:  

каждый понедельник  с 10.00 до 19.00,  первая суббота месяца с 10.00 до 19.00  

 

Заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению:  

каждый вторник с 10.00 до 19.00, первая суббота месяца с 10.00 до 19.00 

 


