
ГРАФИК 
личного приема граждан, их представителей и представителей юридических лиц,  

а также проведения «прямых телефонных линий»  
руководством управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области 

 

Должность 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

приема 

 

Время 

приема 

Дата и время проведения 

«прямой телефонной линии»:  

(тел.: 8 0222 29 82 33)  
Начальник УСК 

Республики Беларусь по 

Могилевской области 

Шалухин 

Владимир 

Васильевич  

1 вторник 

 

8.00-13.00 

 

1 вторник 2 месяца квартала 

 с 14.00 до 15.00 

Заместитель начальника 

УСК Республики Беларусь 

по Могилевской области  

Шлеханов 

Виталий 

Валерьевич 

1 среда 

3 среда 

 

8.00-13.00 

14.00-20.00 

 

1 среда 3 месяца квартала 

с 14.00 до 15.00 

Заместитель начальника 

УСК Республики Беларусь 

по Могилевской области 

Шумин 

Денис 

Геннадьевич 

2 вторник 

4 вторник 

 

8.00-13.00 

14.00-20.00 

 

2 вторник 2 месяца квартала 

с 14.00 до 15.00 

Заместитель начальника 

УСК Республики Беларусь 

по Могилевской области 

Кривицкий 

Василий 

Владимирович 

2 среда 

4 среда 

8.00-13.00 

14.00-20.00 

2 среда 3 месяца квартала 

с 14.00 до 15.00 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 В отделе государственного реагирования, мобилизационной работы и оперативно-дежурной службы УСК Республики 

Беларусь по Могилевской области прием граждан осуществляется круглосуточно тел: 8 0222 29 80 06. 

 При временном отсутствии в день личного приема руководителя подразделения личный прием проводит лицо, 

исполняющее его обязанности. При временном отсутствии в день личного приема иного должностного лица, 

проводящего личный прием, руководитель подразделения обязан обеспечить своевременное и надлежащее 

выполнение функций временно отсутствующего должностного лица другим должностным лицом. 

 Группой по работе с обращениями граждан осуществляется предварительная запись на личный прием к начальнику 

УСК Республики Беларусь по Могилевской области и его заместителям. Необходимую информацию можно получить 

в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам «горячей линии» УСК Республики Беларусь по 

Могилевской области: 8 0222 29 82 34, 8 0222 29 82 33. 

 УСК Республики Беларусь по Могилевской области расположено по адресу: г.Могилев, Архиерейский Вал 

Канисского, д.3. Режим работы в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

 Электронные обращения подаются посредством государственной единой (интегрированной) республиканской 

информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц обращения.бел. 


