
16.02.2017 в рамках единого дня информирования Быховский РОВД 

посетили начальник ИЦ МВД Республики Беларусь полковник милиции 

Некраш Юрий Марьянович, а также заместитель начальника штаба УВД 

Могилевского облисполкома – начальник ИЦ подполковник милиции 

Ананич Александр Иванович. До личного состава РОВД было доведено 

состояние криминогенной обстановки на территории Республики, 

вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, 

информационного и кадрового обеспечения, состояние дисциплины и 

законности среди сотрудников ОВД. По окончании информирования 

присутствующие ответили на возникшие вопросы, начальник Быховского 

РОВД подполковник милиции Королев Сергей Николаевич поблагодарил 

сотрудников за добросовестное исполнение своих служебных 

обязанностей и выразил уверенность в способности личного состава 

выполнять поставленные оперативно-служебные задачи на высоком 

организационном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 февраля 2017 года  заместитель начальника УВД 

Могоблисполкома – начальник УФиТ Сергеев Александр Геннадьевич, 

временно исполняющий обязанности по должности начальника МОБ 

Быховского РОВД подполковник милиции Архипенко Александр 

Иванович, а также заместитель председателя райисполкома Агнетов 

Виктор Ильич приняли участие в Едином дне информирования перед 

населением в трудовом коллективе отдела образования, спорта и туризма 

Быховского районного исполнительного комитета. Была доведена тема 

«Реализация дорожно-транспортной политики в Республике Беларусь. 

Транспортный налог и его использование», «О принимаемых мерах по 

незаконному обороту алкогольной продукции». 

 

Также участковый инспектор милиции Юрий Смирнов выступил 

перед гражданами с отчетом о проделанной работе за 2016 год. В ходе 

выступления предложений и критических замечаний по работе органов 

внутренних дел от граждан не поступило. 

 

 



В завершении выступления Александр Архипенко вручил 

благодарность за активное участие в охране общественного порядка и 

борьбе с преступностью Ольге Владимировне Козловой, методисту отдела  

образования, спорта и туризма Быховского районного исполнительного 

комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 февраля прошло заседание Черноборского сельского 

исполнительного комитета, который провели председатель сельисполкома 

Нужкова Нина Николаевна и первый заместитель начальника отдела 

внутренних дел Быховского райисполкома подполковник милиции 

Пирожник Сергей Владимирович. 

Во встрече приняли участие начальник пятого отдела УБЭП КМ 

УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции Скрипунов 

Вячеслав Михайлович, начальник отдела по обращениям граждан 

райисполкома Позднякова Ольга Николаевна, а также участковый 

инспектор милиции, обслуживающий данный административный участок 

капитан милиции Андрей Азаренко.  

Со вступительным словом к присутствующим обратился Вячеслав 

Скрипунов, который рассказал о реализации дорожно-транспортной 

политики в Республике Беларусь, о транспортном налоге и его 

использовании, обеспечении безопасности дорожного движения в стране 

и области. По окончании выступления Вячеслав Михайлович прояснил 

присутствующим, что такое преступления в сфере защиты экономических 

интересов страны и как необходимо поступать в тех или иных случаях.  

 

Затем с информацией выступил первый заместитель начальника 

отдела внутренних дел Быховского райисполкома. Сергей Владимирович 

ознакомил жителей региона с повесткой дня информирования, отдельно 

остановился на правовых последствиях незаконного оборота 

огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.В завершении выступления 

вручил грамоту за активное участие в охране общественного порядка и 

борьбе с преступностью Анатолию Леонидовичу Тарасевичу, бывшему 

участковому инспектору милиции Быховского РОВД, поблагодарил за 

активную жизненную позицию и взаимодействие с РОВД. 



 

Также участковый инспектор милиции Андрей Азаренко выступил 

перед гражданами с отчетом о проделанной работе за 2016 год.В ходе 

выступления предложений и критических замечаний по работе органов 

внутренних дел от граждан не поступило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 февраля 2017 года начальник Быховского РОВД подполковник 

милиции Королев Сергей Николаевич, прокурор района Стрельцов 

Андрей Михайлович, военный комиссар РВК Шруб Сергей Леонидович, 

начальник РОЧС Красноперов Дмитрий Сергеевич и начальник отдела 

культуры райисполкома Мельников Роман Валерьевичприняли участие в 

Едином дне информирования перед населением в трудовом коллективе 

УКП «Жилкомхоз».  

 

Заместитель начальника ООПП РОВД Воронов Кирилл Сергеевич 

выступил перед гражданами с отчетом о проделанной работе за 2016 год. 

В ходе выступления на поступившие вопросы по дорожной безопасности 

даны исчерпывающие ответы. 

 



В завершении выступления Сергей Королев вручил благодарность за 

активное участие в охране общественного порядка и борьбе с 

преступностью Наталье Цыганковой, заместителю начальника УКП 

«Жилкомхоз» по идеологической работе. 

 

 

После всех проведенных мероприятий руководством РОВД и УВД 

осуществлен личный приемграждан в трудовых коллективах. 

 

 

 

 

 

 


