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УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

 

ГОРОДЕЦКИЙ АНДРЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 
   

телефон служебный: 8-02235-24489,телефон мобильный:80445391649  

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны порядка 

№ 1 по адресу: г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, кабинет № 31, здание 

Осиповичского РОВД 

Обслуживает административный участок:  

ул. Потоцкого, ул. Ломоносова-п.Советский ул. Ягодная, ул. Лесная, 

ул. Солнечная, ул. Борозны. 
       В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться в 

оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу: г. Осиповичи, 

ул. Крупской, 33 или по телефонам: 102, 8(029)6160449. 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

 

ЦЫБЛИЕНКО ВАЛЕНТИН 

ПЕТРОВИЧ 
   

телефон служебный: 8-02235-52004,телефон мобильный:80445511398  

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны порядка 

№ 1 по адресу: г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, кабинет № 21, здание 

Осиповичского РОВД 

Обслуживает административный участок:  
ул. Черняховского (четная от д. 2  до д. 32, от д. 48 до д. 68), пер. 

Черняховского (четная и нечетная сторона, кроме д. 3а), ул. Урицкого (четная и 

нечетная сторона), ул. Крыловича (четная и нечетная сторона), ул. Короткая 

(нечетная сторона), в/ч «северный городок», Райгаз, Филиал УКП ЖКХ, 

ДУКПП «Водоканал».       В случае отсутствия участкового инспектора просим 

обращаться в оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу: 

г. Осиповичи, ул. Крупской, 33 или по телефонам: 102, 8(029)6160449. 

 
 

 

   УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

СИМАНОВИЧ ЛЕОНИД 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
телефон служебный: 8-02235-51890,  

телефон мобильный: 8-029-3636696,  

рабочий кабинет расположен в здании 

Осиповичского РОВД: г. Осиповичи, ул. 

Крупской д.30. 

Обслуживает административный участок:  
ул. Риммы Кунько (четная сторона), ул. 

Первомайской (нечетная сторона), 

ул. Интернациональная (четная от д. 62 до д. 76 

и нечетная сторона д. 17, 17-а), ул. Советская 

(четная от д. 30 до д. 40-а и нечетная сторона от 

д. 27 до д. 37-а), ул. Ленинская (четная от д. 72 

до д. 82 и нечетная сторона от д. 33 до д. 41-а), 

ул. Мичурина (четная от д. 8-а до д. 12 и 

нечетная сторона от д. 9-а до д. 17), ул. 

Каданчика (четная от д. 8 до д. 16 и нечетная 

сторона от д. 5-а до д. 13), ул. Королева (четная 

от д. 32 до   д. 46-а и нечетная сторона от д. 19 



до д. 29), ул. Дзержинского (четная от д. 30 до 

д. 42 и нечетная сторона от д. 25-а до д. 37), ул. 

Гагарина (четная от д. 20-а до д. 28 и нечетная 

сторона от д. 25 до д. 37), пер. Заводской 

(четная от д. 16 до д. 28 и нечетная сторона от д. 

13 до д. 21),  ул. Юбилейная (четная от д. 8 до 

д. 16 и нечетная от д. 1 до д. 57). 

 
 

 

 
 
 
 


