
 

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР 

ИДН ГЛУБОКСКОГО РОВД 

Напорко Сергей Вячеславович 

телефон служебный: 8 (02156) 5 08 33 

телефон мобильный: 8 (029) 687 84 12 

 

рабочий кабинет расположен в Глубокском 

РОВД по адресу:  

г. Глубокое, ул. Коммунистическая, 6, каб. 

№ 1 

Территория 

обслуживания: 

улицы и микрорайоны города, 

расположенные по левую сторону улиц 

Энгельса и Физкультурная, по ходу 

движения на выезд из города, микрорайоны 

и улицы расположенные по левую сторону 

ул.Ленина и М.Горького от центрального 

перекрестка на пл.Ленина по ходу движения 

на выезд из города, СШ № 2, Глубокский 

госпрофлицей. 

Сельские исполнительные комитеты: 

Голубический, Подсвильский, 

Прозорокский, Зябковский, Псуевский, 

Ломашевский. 

 

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР 

ИДН ГЛУБОКСКОГО РОВД 

Почепко Людмила Александровна  

 

телефон служебный: 8 (02156) 5 08 33 

телефон мобильный: 8 (033) 716 52 07 

 

рабочий кабинет расположен в Глубокском 

РОВД по адресу: г. Глубокое, 

ул.Коммунистическая , 6 каб. № 1  

 

Территория 

обслуживания: 

улицы и микрорайоны города, 

расположенные по правую сторону улиц 

Московской, Энгельса и Физкультурная, по 

ходу движения на выезд из города, 

микрорайоны и улицы расположенные по 

правую сторону ул.Ленина и М.Горького от 

центрального перекрестка на пл.Ленина по 

ходу движения на выезд из города, СШ № 

3, СШ № 1.  

Сельские исполнительные комитеты:  



Узреческий, Обрубский, Коробовский, 

Плисский, Озерецкий, Залесский, 

Уделовский. 

 

В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться: 

– в оперативно-дежурную службу (круглосуточно) 

адрес: г.Глубокое пл.17 Сентября д.5 

телефоны: 102, 8 (02156) 2 27 02 

– к начальнику инспекции по делам несовершеннолетних 

Кучицу Вадиму Михайлович 

(в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00) 

адрес: г. Глубокое, ул. Коммунистическая д.6 

каб. № 2 

телефон служебный: 8 (02156) 5 08 33 

телефон мобильный: 8 (029) 516 91 67 

 

Информируем! 

 

Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в том 

числе участковых инспекторов милиции, осуществляется в отделе 

внутренних дел по адресу: г.Глубокое, пл.17 Сентября, 5 

Начальник Глубокского РОВД: Васюкович Виктор Иванович 

Первый заместитель начальника Глубокского РОВД:  

Круклинский Валерий Геронимович 

Заместитель начальника Глубокского РОВД: 

Баран Юрий Иванович 


