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Личный прием
Личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их
представителей, представителей юридических лиц, в Могилевском
институте МВД осуществляется согласно графику по адресу: г. Могилев,
ул. Крупской, 67.
Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам: 8
0222 719312 (в будние дни с 8.30 до 17.00), 8 0222 713177 (в будние,
выходные и праздничные дни с 8.30 до 17.00).
Личный прием граждан осуществляется по предъявлению заявителем
документа, удостоверяющего его личность. При обращении в интересах
других лиц заявителем представляются документы, подтверждающие его
полномочия (доверенность, решение суда и др.).
В случае, если вопрос, изложенный в устном обращении, не может быть
решен во время личного приема, обращение может излагаться заявителем в
письменной форме.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ ИНСТИТУТА
ФИО руководителя Дни
Начальник
1-й
института генерал-3-й
майор милиции
Полищук Валерий
Николаевич
Первый
2-я
заместитель
4-я
начальника
института
подполковник
милиции Шкаплеров
Юрий Павлович
Проректор по
1-я
научной работе
2-й
Борисенко
Владимир
Васильевич
Заместитель
1-я
начальника
института по

приема
вторник
вторник

Время приема
с 08.00 до 14.00
с 14.00 до 20.00

Место приема
кабинет 217

среда
среда

с 08.00 до 14.00
с 14.00 до 20.00

кабинет 219

пятница
четверг

с 08.00 до 14.00
с 08.00 до 14.00

кабинет 235

среда

с 08.00 до 14.00

кабинет 236
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идеологической
3-й четверг
работе и
кадровому
обеспечению
полковник милиции
Понуждаев Дмитрий
Николаевич
Заместитель
2-й вторник
начальника
4-й вторник
института

с 14.00 до 20.00

с 08.00 до 14.00
с 14.00 до 20.00

кабинет 215

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок рассмотрения
обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и
юридических лиц
Работа с обращениями граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц осуществляется в соответствии с:
Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-З «Об
обращениях граждан и юридических лиц»;
Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 года №
498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и
юридических лиц»;
Директивой Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006
года № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и
повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения»;
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля
2012 года № 667 «О некоторых вопросах работы с обращениями
граждан и юридических лиц».
Способы подачи электронных обращений
Электронное обращение может быть направлено посредством электронной
почты (e-mail: institutemvd@tut.by) и через рубрику "Электронные
обращения" на интернет-сайте института путем заполнения следующих
форм: «Электронное обращение граждан» и «Электронное обращение
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Сведения о вышестоящем государственном органе (организации)
Институт входит в систему органов внутренних дел Республики Беларусь.
Учредителем и республиканским органом государственного управления
института является Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
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Министерство внутренних дел Республики Беларусь:
220030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4;
тел. (017) 218-79-62, факс (017) 203-99-18 (пн.-пт. с 9 до 18, обед с
13 до 14), тел. дежурного (017) 218-79-89 (круглосуточно);
приёмная граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц:
г. Минск, ул. Городской Вал, 4, подъезд № 4, тел. 218-78-95 (пн.-пт. с
8 до 18);
телефон доверия: (017) 218-72-22 (пн.-пт. с 9 до 18).
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