
Отделение по гражданству и миграции отдела внутренних дел 
Новополоцкого горисполкома 

 

 
Адрес: 211443, г.Новополоцк, ул. Дзержинского, д.2 

 
 

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН: 
Вторник, пятница: с 8.00 до 13.00 и с 14.00. до 17.00 

Среда: с 11.00 до 15.00 и с 16.00 до 20.00 
Четверг, суббота: с 8.00 до 13.00 

 
 

Приём граждан по вопросам гражданства и миграции осуществляют 
следующие сотрудники: 

 
кабинет № 18, телефон 50 70 57  
Начальник отделения по гражданству и миграции –  
Аржаник Ольга Антоновна 
 
кабинет № 16, телефон 50 70 52 
Инспектор отделения по гражданству и миграции –  
Маслова Анастасия Владимировна 
Приём граждан по вопросам: 
- приобретение  гражданства Республики Беларусь, выход из 
гражданства Республики Беларусь; 
- предоставление гражданам информации о наличии временного 
ограничения в праве на выезд из Республики Беларусь; 
- выдача разрешения на постоянное проживание в Республике 
Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства: 
- выдача (обмен) вида на жительство иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике 
Беларусь; 
- выдача (обмен) проездного документа Республики Беларусь 
иностранному гражданину или лицу без гражданства; 
- выдача документа о приглашении иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Республику Беларусь. 
 
кабинет № 15, телефон 50 72 36 
Инспектор отделения по гражданству и миграции  - Лях Ирина 
Николаевна 
Инспектор отделения по гражданству и миграции – Белодед 
Анатстасия Андреевна 



Специалист 1 категории отделения по гражданству и миграции – 
Макаревич Мария Владимировна 
 
Приём граждан по вопросам: 
- выдача разрешения на временное проживание в Республике 
Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства; 
- регистрация (продление регистрации),  иностранных граждан или 
лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике 
Беларусь; 
- выдача специального разрешения на право разовой реализации 
товаров на рынках иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, временно пребывающим или временно проживающим 
в Республике Беларусь;  
- выдача визы для выезда из Республики Беларусь, въезда в 
Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без 
гражданства. 
 
кабинет № 18а, телефон 50 70 86 
Ведущие специалисты группы  по регистру населения отделения по 
гражданству и миграции –  
Важенина Надежда Михайловна 
Оленцевич Юлия Павловна 
Приём граждан по вопросам: 
- приём документов для выдачи (обмена) паспорта гражданину 
Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь; 
- выдача гражданам  справок из Регистра населения. 
 
кабинет № 17, телефон 50 70 86 
Паспортист отделения по гражданству и миграции – 
Васичкина Николь Владимировна 
Бабичева Виктория Олеговна 
Приём граждан по вопросам: 
- прием документов и оформление выезда граждан Республики 
Беларусь на постоянное проживание за пределами Республики 
Беларусь; 
- прием заявок на выдачу (обмен) гражданину Республики Беларусь 
идентификационной карты и биометрического паспорта гражданина 
Республики Беларусь; 
- выдача паспорта, идентификационной карты, биометрического 
паспорта гражданину Республики Беларусь в случае их утраты 
(хищения). 
 



кабинет № 13, телефон 50 70 86 
Паспортист отделения по гражданству и миграции –  
Халимоненко Ирина Львовна 
Приём паспортистов  по вопросам: 
- регистрация по месту жительства или месту пребывания граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь; 
- снятие с регистрационного учета по месту жительства или месту 
пребывания граждан Республики Беларусь, иностранных граждан 
или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 
Беларусь; 
- оформление поступивших из бюро паспортизации населения УВД 
Витебского облисполкома паспортов граждан Республики Беларусь. 
 
 
кабинет № 13, телефон 50 70 86 
Паспортисты отделения по гражданству и миграции –  
Боровицкая Ирина Александровна 
 
Приём граждан по вопросам: 
- выдача оформленных паспортов,  идентификационных карт, 
биометрических паспортов гражданам Республики Беларусь,  
- выдача биометрических видов на жительство в Республике 
Беларусь иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим в Республике Беларусь; 
- выдача справок об отсутствии (наличии) судимости, привлечении 
к административной ответственности; 
- выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, 
проживающему в Республике Беларусь, при приобретении 
гражданства Республики Беларусь; 
- обмен паспорта гражданину Республики Беларусь в случае 
переезда гражданина Республики Беларусь, ранее постоянно 
проживавшего за пределами Республики Беларусь, на постоянное 
жительство в Республику Беларусь; 
- оформление поступивших из бюро паспортизации населения УВД 
Витебского облисполкома паспортов граждан Республики Беларусь. 
 
 
 


