
ОСТРОВЕЦКИЙ РОВД 

Отделение по гражданству и миграции Островецкого РОВД 

Адрес: 231201 г. Островец ул. Ленинская, 73 

Телефон (факс): (8-01591) 21-2-79 

Электронная почта: rovd_ostrovets@mvd.gov.by 

График приёма граждан: 
Вторник / Аўторак / Tuesday: с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов 

Среда / Серада / Wednesday: с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00 часов 

Четверг / Чацвер / Thursday: с 08.00 до 13.00 

Пятница / Пятніца / Friday: с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов 

Суббота / Субота / Saturday: с 08.00 до 13.00 
 
 

 

Начальник отделения БАЗЮК ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ  
Кабинет № 117 Тел. 2 12 79 
 

Осуществляет прием граждан по всем направлениям деятельности службы. 

 

Инспектор     КОМАР ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Кабинет № 118 Тел. 2 33 09 
 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: 

 

выдача иностранным гражданам миграционных карт; 

 

организация и участие в мероприятиях по осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства Республики Беларусь иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории района; 

 

оформление материалов по депортации и высылке иностранных граждан и лиц 

без гражданства за пределы Республики Беларусь; 

 

мониторинг субъектов хозяйствования, привлекающих иностранную рабочую 

силу; 

 

организация работы, связанной с приграничным движением; 
 

 

 
 

mailto:rovd_ostrovets@mvd.gov.by


Инспектор МЕТЛЕВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА  

Кабинет № 119 Тел. 2 10 80 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: 

прием документов на оформление национального паспорта гражданина 

Республики Беларусь; 

 

прием документов на оформление национального паспорта гражданина 

Республики Беларусь, взамен утраченного; 

 

выдача гражданам национальных паспортов гражданина Республики Беларусь;  

 

прием документов по регистрации граждан по месту жительства и месту 

пребывания; 

 

приобретение гражданства Республики Беларусь; 

 

прекращение гражданства Республики Беларусь; 

 

выдача паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного 

проживания за пределами республики Беларусь 

 

Специалист 1-й категории   
МИХАЙЛОВНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА   
Кабинет № 118 Тел. 2 33 09 
 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: 

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства;  

продление срока временного пребывания (регистрации): 

получения иностранными гражданами и лицами без гражданства разрешения на 

временное проживание в Республике Беларусь; 

выдача визы на выезд из Республики Беларусь иностранному гражданину или 

лицу без гражданства;   

выдача визы на выезд и въезд в Республику Беларусь иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, временно или постоянно проживающим 

в Республике Беларусь;  

выдача многократной визы на выезд из Республики Беларусь и въезд в 

Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

временно или постоянно проживающим в Республике Беларусь;  



выдача и прием заявлений о приглашении иностранных гражданам на въезд в 

Республику Беларусь. 

 

Ведущий специалист по регистру населения  

ВАСЮКЕВИЧ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА  
Кабинет № 119а Тел. 2 12 79 
 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: 

 

предоставление персональных данных, содержащиеся в регистре населения, 

физическим лицам, государственным органам (организациям), нотариусам. 

 

прием представителей государственных органов и организаций  по вопросам 

заключения договоров о предоставлении им персональных данных из регистра. 

 

прием документов на регистрацию в качестве пользователей регистра 

населения и удостоверяющего центра регистра населения. 

 

Оказание практической и методической помощи сотрудникам государственных 

органов (организаций), взаимодействующих с регистром населения. 

 

 

Паспортист ЯРОШЕВИЧ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА  

Кабинет № 118 Тел. 2 33 09 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: 

 

прием документов на оформление видов на жительство, проездных документов;  

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства;  

продление срока временного пребывания (регистрации): 

получения иностранными гражданами и лицами без гражданства разрешения на 

временное проживание в Республике Беларусь; 

выдача визы на выезд из Республики Беларусь иностранному гражданину или 

лицу без гражданства;   

выдача визы на выезд и въезд в Республику Беларусь иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, временно или постоянно проживающим 

в Республике Беларусь;  



выдача многократной визы на выезд из Республики Беларусь и въезд в 

Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

временно или постоянно проживающим в Республике Беларусь;  

выдача и прием заявлений о приглашении иностранных гражданам на въезд в 

Республику Беларусь. 
 

 

Паспортист СВИРСКАЯ КАРИНА ПАВЛОВНА 
Кабинет № 119 Тел. 2 10 80 
Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: 

 

прием документов на оформление национального паспорта гражданина 

Республики Беларусь; 

 

выдача гражданам оформленных национальных паспортов гражданина 

Республики Беларусь;  

 

внесение в паспорт отметки о национальной принадлежности; 

 

прием документов по регистрации граждан по месту жительства и месту 

пребывания; 

 
 

 


