
 

          ГРАФИК  

                ПРИЁМА ГРАЖДАН УЧАСТКОВЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ МИЛИЦИИ 
 

№ ОПОП Место 

 приёма граждан 

Время приёма граждан 

Опорный пункт №1 г.Речица, ул.Школьная, д.48 

(общежитие, вход с торца здания) 

Еженедельно по средам  

с 17:00 до 20:00 

Опорный пункт №2 г.Речица, ул.Школьная, д.48 

(общежитие, вход с торца здания) 

Еженедельно по средам  

с 17:00 до 20:00 

Опорный пункт №3 г.Речица, ул.Школьная, д.48 

(общежитие, вход с торца здания) 

Еженедельно по средам  

с 17:00 до 20:00 

Опорный пункт №4 г.Речица, ул.Строителей, д.2 

(здание ЖЭУ «Новоречицкое»,  

на первом этаже) 

Еженедельно по средам  

с 17:00 до 20:00 

Опорный пункт №5 

(Жмуровский 

сельисполкомы) 

Речицкий район. 

д.Бронное, ул.Красноармейская, 1а 

(здание Жмуровского сельисполкома) 

 

Еженедельно по средам  

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт №6 

(Борщёвский сельисполком) 

Речицкий район. 

д. Борщевка, ул. Советская д.41 

(здание Борщевского сельисполкома) 

Первая, третья среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт №7 

(Белоболотский 

сельисполком) 

Речицкий район. 

д. Белое болото, ул. Молодежная д.23 

(здание Белотолотского 

сельисполкома) 

Вторая, четвертая среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт №8 

(Заспенский сельисполком) 

Речицкий район. 

д. Заспа,  ул. Советская д. 81а 

(здание Заспенского сельисполкома) 

Первая, третья среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт №9 

( Холмечский 

сельисполкомы) 

Речицкий район. 

агр.Холмеч, ул.Молодёжная, д.14 

(здание Холмичского сельисполкома) 

 

Вторая, четвертая среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт №10 

(Короватичский 

Речицкий район 

агр. Короватичи, ул. Школьная 1а 

Первая, третья среда месяца 

с 10:00 до 13:00 



сельисполком) (здание Короватичского 

сельисполкома)  

Опорный пункт № 11 

(Пересвятовуский  

сельисполком), 

Речицкий район 

агр. Пересвятое, ул. Школьная 19 

(здание Пересвятовского 

сельисполкома)  

Вторая, четвертая среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт №12 

(Ровенскослободский 

сельисполком) 

Речицкий район. 

агр.Ровенская Слобода,  

ул.Ильича, д.20 

(здание Ровенско Слободского 

сельисполкома) 

 

 

 

Первая, третья среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт №13 

(Вышемирский 

сельисполком) 

Речицкий район 

агр. Вышемир, ул. Луговая д.5 

(здание Вышемирского 

сельисполкома)   

Вторая, четвертая среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт №14 

(Озерщинский, 

сельисполком) 

Речицкий район. 

д.Озерщина, ул.Чапаева, д.22 

(здание Озерщенского сельисполкома) 

Еженедельно по средам  

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт № 15 

(Глыбовский сельисполком) 

Речицкий район 

агр. Глыбов, ул. Советская 45 

Первая, третья среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт № 16 

(Комсомольский 

сельисполком) 

Речицкий район 

агр. Комсомольск, ул. центральная д. 

14 

(здание Комсомольского 

сельисполкома) 

Вторая, четвертая среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт № 17 

(Заходский сельисполком) 

Речицкий район 

агр. Заходы, ул. Школьная д.20 

(Заходский сельисполком) 

Первая, третья среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт № 18 

(Зареченкий сельисполком) 

Речицкий район 

г.п. Заречье, ул. Спортивная д.15 

(здание Зареченский сельисполкома) 

Вторая, четвертая среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт № 19 Речицкий район Первая, третья среда месяца 



(Лисковский сельисполком) агр. Лиски, ул. Советская д. 52а 

(здание Лисковского сельисполкома) 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт № 20 

(Солтановкий 

сельисполкром) 

Речицкий район 

Агр. Солтанов, ул. Заводская д.5 

(здание Солтановского сельисполкома) 

Вторая, четвертая среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт №21 

(Василевичский 

горисполком) 

Речицкий район, 

г.Василевичи, ул.Комсомольская, д.13 

(здание Василевичского 

сельисполкома) 

 

 

Первая, третья среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт №22 

(Защебьевский 

сельисполкомы) 

Речицкий район 

агр. Защебъе, ул. Юбилейгая д. 16 

(здание Защебъвского сельсполкома 

)  

Вторая, четвертая среда месяца 

с 10:00 до 13:00 

Опорный пункт № 23 

(Бабичский сельисполком) 

Речицкий район 

агр. Бабичи, ул. Мастрюкова д. 17а 

(здание Бабичского сельисполкома) 

Еженедельно по средам  

с 10:00 до 13:00 

 
 


