
Начальник отделения по гражданству и миграции ОВД 

Речицкого райисполкома майор милиции 

(кабинет № 1) 

Осадченко Галина Николаевна 

осуществляет прием граждан: 

 
 
- по всем вопросам, входящим в компетенцию отделения по 

гражданству и миграции 

- рассматривает документы по регистрации граждан 

Республики Беларусь и иностранных граждан по месту 

жительства и месту пребывания в Республике Беларусь (в 

соответствии с главой 13 Указа Президента Республики 

Беларусь № 200) 

 
 

тел. 8-02340-78026 

 

 

 
В случае временного отсутствия Осадченко Г.Н., ответственный за выполнение 

должностных обязанностей по должности начальника ОГиМ капитан милиции 

Кобец Екатерина Григорьевна (каб. № 4, тел.78028 ) 



Осуществление административных процедур 
 

 

(кабинет № 2) 

 

 

 

 
11.1   Выдача   паспорта   гражданину  Республики Беларусь, проживающему  в Республике 

Беларусь: 

11.1.1.в связи с достижением 14-летнего возраста 

11.1.3. достигшему 14-летнего возраста, при приобретении гражданства Республики Беларусь 

11.1.4. не достигшему 14-летнего возраста, впервые 
11.2. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике 

Беларусь: 

11.2.1. достигшему 14-летнего возраста, в случае истечения срока его действия, израсходования 

листов, предназначенных для отметок, непригодности для использования, изменения половой 

принадлежности 

11.2.2. достигшему 14-летнего возраста, в случае изменения (перемены) фамилии, собственного 

имени, отчества, установления неточностей в данных или отметках в паспорте 

11.2.3. достигшему 14-летнего возраста, в случае переезда гражданина Республики Беларусь, 

ранее постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь, на постоянное жительство 

в Республику Беларусь 

11.2.4. не достигшему 14-летнего возраста, в случае переезда гражданина Республики Беларусь, 

ранее постоянно проживавшего за пределами Республики Беларусь, на постоянное жительство в 

Республику Беларусь 

11.2.5. не достигшему 14-летнего возраста (за исключением случая переезда гражданина 

Республики Беларусь, ранее постоянно проживающего за пределами Республики Беларусь, на 

постоянное жительство в Республику Беларусь) 

 

Ответственные за осуществление административных процедур: 

 

 
паспортист отделения по гражданству и миграции Речицкого РОВД (тел.8-02340- 

78031) Гуринович Наталья Валентиновна 

 
В случае временного отсутствия Гуринович Н.В., 

- ответственный за осуществление административных процедур паспортист отделения по 

гражданству и миграции Старушенко И.В. (тел78031) 



Осуществление административных процедур 
 

(кабинет № 3) 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ СУХАРКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (тел. 8-02340-78029) 

12.6. выдача разрешения на временное проживание в Республике Беларусь иностранному гражданину или 

лицу без гражданства 

12.8. выдача специального разрешения на право осуществления разовой реализации товаров на рынках и 

(или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах или его 

дубликата иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающим или временно 

проживающим в Республике Беларусь 

12.9. выдача визы для выезда из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства 
12.10 выдача визы для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему или постоянно проживающему в 

Республике Беларусь 

12.11 выдача многократной визы для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь 

иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно или постоянно проживающим в Республике 

Беларусь 

12.12 .выдача гражданину Республики Беларусь документа о приглашении иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Республику Беларусь 

12.12.2. о многократном приглашении гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь 

12.13. выдача документа о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Республику 

Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно или постоянно пребывающим в 

Республике Беларусь 

12.14.1. регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства временно пребывающих в 

Республике Беларусь 

12.15.1. продление срока временного пребывания (регистрации) в Республике Беларусь иностранного 

гражданина или лица без гражданства 

В случае временного отсутствия Сухарко Е.Н., ответственный за осуществление административных 

процедур инспектор отделения специалист первой категории Беляй Светлана Игоревна 

СПЕЦИАЛИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ БЕЛЯЙ СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА(тел. 8-02340-78029) 

11.10 выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно 

проживающему в Республике Беларусь, 

11.10.1 .достигшему  14-летнего возраста 

11.10.2 достигшему 14-летнего возраста, в случае (хищения) вида на жительство 

11.10.3 не достигшему 14-летнего возраста 

11.10.4 не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) вида на жительство 

11.11 обмен вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно 

проживающему в Республике Беларусь 

11.11.1. в случае истечения срока его действия, непригодности для использования, израсходования листов, 

предназначенных для отметок 

11.11.2. в случае изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества либо установления 

неточностей в данных или отметках 

11.14 выдача проездного документа Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без 

гражданства 

11.15. обмен проездного документа иностранному гражданину или лицу без гражданства 

11.16. выдача справки, подтверждающей личность, в случае утраты (хищения) документа удостоверяющего 

личность иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике 

Беларусь 

12.7.1. выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь или лицу без гражданства при 

обращении в Республике Беларусь 

12.16. Выдача справки о приеме документов для получения разрешения на постоянное проживание в 

Республике Беларусь 

Ответственный за осуществление административных процедур: инспектор отделения по гражданству 

и миграции Речицкого РОВД специалист первой категории Беляй Светлана Игоревна 

В случае временного отсутствия Беляй С.И., ответственный за осуществление административных 

процедур ведущий специалист Сухарко Екатерина Николаевна 



 

ГРУППА ПО РЕГИСТРУ НАСЕЛЕНИЯ 

отделения по гражданству и миграции Тел. 8-02340-78028 

перечень услуг, оказываемых населению 

1. Предоставление персональных данных, содержащихся в 

регистре, физическим лицам, организациям и нотариусам. 

2. Приём граждан по вопросам гражданства Республики 

Беларусь (прием ведет Новик С.А.). 
Ответственные за оказание услуг: 

- ведущий специалист группы по регистру населения отделения по 

гражданству и миграции Новик Светлана Александровна 

- ведущий специалист группы по регистру населения отделения по 

гражданству и миграции Иванютенко Инна Николаевна 

 

 

 

 

 
 
Ответственный за осуществление административных процедур: СПЕЦИАЛИСТ 

ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ Старушенко Ирина Владимировна 

11.3. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь 

гражданину Республики Беларусь: 

11.3.1. проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста 

11.3.2. проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста 

11.1.2. выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике 

Беларусь,  достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) паспорта 

11.1.5. выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике 

Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) паспорта 

11.16 выдача справки, подтверждающей личность, в случае утраты (хищения) документа 

удостоверяющего личность, гражданину Республики Беларусь 

В случае временного отсутствия Старушенко И.В. 

- ответственный за осуществление административных процедур инспектор отделения по 

гражданству и миграции Кобец Е.Г. (тел. 78028) 


