Отдел внутренних дел Хотимского райисполкома
УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
майор милиции

ПЕЗКИН
ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ
телефон служебный: 24-179
33-529
рабочий кабинет расположен в общественном
пункте охраны правопорядка по адресу:
агр.Забелышин (Забелышинский сельисполком).
д.Тростино (Тростинский сельисполком).
Обслуживаемая территория:

Тростинский сельский исполнительный комитет
Забелышинский сельский исполнительный комитет
В случае отсутствия участкового инспектора просим
обращаться:
– в оперативно-дежурную службу (круглосуточно)
адрес: г.п.Хотимск, ул. Дзержинского д. 13,
телефоны: 31302, 102.
– к начальнику отделения охраны правопорядка и
профилактики:
(в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00)
адрес: г.п. Хотимск ул. Дзержинского д.13, каб. №406
телефон: 31881.

Информируем!
Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в
том числе участковых инспекторов милиции, осуществляется в
отделе внутренних дел по адресу: г.п.Хотимск,
ул. Дзержинского, д.13.

Начальник: 1-й и 2-й четверг месяца с 14 до 20 часов.
Первый заместитель начальника: 2-й и 4-й вторник, 1-я и 3-я
среда месяца с 14 до 20 часов и 4-я суббота месяца с 9 до 14
часов.
Заместитель начальника по идеологической работе и
кадровому обеспечению: 2-я и 4-я среда месяца с 14 до 20 часов
и 1-я суббота месяца с 9 до 14 часов.

Отдел внутренних дел Хотимского райисполкома
СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР
МИЛИЦИИ
майор милиции

САВЧЕНКО
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
телефон служебный: 74-138, 25-449
рабочий кабинет расположен в общественном
пункте охраны правопорядка
по адресу: д.Ветка (сельская библиотека).
агр. Липовка (Великолиповский сельисполком).
Обслуживаемая территория:

Беседовичский сельский исполнительный комитет
Великолиповский сельский исполнительный комитет
В случае отсутствия участкового инспектора просим
обращаться:
– в оперативно-дежурную службу (круглосуточно)
адрес: г.п. Хотимск, ул. Дзержинского д. 13,
телефоны: 31302, 102.
– к начальнику отделения охраны правопорядка и
профилактики (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00)
адрес: г.п. Хотимск ул. Дзержинского д.13, каб. №406
телефон: 31881.

Информируем!
Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в
том числе участковых инспекторов милиции, осуществляется в
отделе внутренних дел по адресу: г.п. Хотимск
ул. Дзержинского д.13.

Начальник: 1-й и 2-й четверг месяца с 14 до 20 часов.
Первый заместитель начальника: 2-й и 4-й вторник, 1-я и 3-я
среда месяца с 14 до 20 часов и 4-я суббота месяца с 9 до 14
часов.
Заместитель начальника по идеологической работе и
кадровому обеспечению: 2-я и 4-я среда месяца с 14 до 20 часов
и 1-я суббота месяца с 9 до 14 часов.

Отдел внутренних дел Хотимского райисполкома
УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
капитан милиции

БУБНОВ
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
телефон служебный: 74-882
рабочий кабинет расположен в общественном
пункте охраны правопорядка по адресу:
агр. Березки (Березковский сельисполком).
Обслуживаемая территория:

Березковский сельский исполнительный комитет
В случае отсутствия участкового инспектора просим
обращаться:
– в оперативно-дежурную службу (круглосуточно)
адрес: г.п. Хотимск, ул. Дзержинского д. 13, телефоны: 31302, 102.
– к начальнику отделения охраны правопорядка и
профилактики (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00)
адрес: г.п. Хотимск ул. Дзержинского д.13, каб. №406
телефон: 31881.

Информируем!
Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в
том числе участковых инспекторов милиции, осуществляется в
отделе внутренних дел по адресу: г.п. Хотимск
ул. Дзержинского д.13.

Начальник: 1-й и 2-й четверг месяца с 14 до 20 часов.
Первый заместитель начальника: 2-й и 4-й вторник, 1-я и 3-я
среда месяца с 14 до 20 часов и 4-я суббота месяца с 9 до 14
часов.
Заместитель начальника по идеологической работе и
кадровому обеспечению: 2-я и 4-я среда месяца с 14 до 20 часов
и 1-я суббота месяца с 9 до 14 часов.

Отдел внутренних дел Хотимского райисполкома
УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
старший лейтенант милиции

ФЁДОРОВ
МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
телефон служебный: 31-589
рабочий кабинет расположен в общественном
пункте охраны правопорядка №1 по адресу:
г.п. Хотимск, ул. Ленинская, д.5.
Обслуживаемая территория: г.п.

ХОТИМСК

В случае отсутствия участкового инспектора просим
обращаться:
– в оперативно-дежурную службу (круглосуточно)
адрес: г.п. Хотимск, ул. Дзержинского д. 13,
телефоны: 31302, 102.
– к начальнику отделения охраны правопорядка и
профилактики (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00)
адрес: г.п. Хотимск ул. Дзержинского д.13, каб. №406
телефон: 31881.

Информируем!
Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в
том числе участковых инспекторов милиции, осуществляется в
отделе внутренних дел по адресу: г.п. Хотимск
ул. Дзержинского д.13.

Начальник: 1-й и 2-й четверг месяца с 14 до 20 часов.
Первый заместитель начальника: 2-й и 4-й вторник, 1-я и 3-я
среда месяца с 14 до 20 часов и 4-я суббота месяца с 9 до 14
часов.
Заместитель начальника по идеологической работе и
кадровому обеспечению: 2-я и 4-я среда месяца с 14 до 20 часов
и 1-я суббота месяца с 9 до 14 часов.

Отдел внутренних дел Хотимского райисполкома

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
старший лейтенант милиции

МАМЧЕНКО
АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
телефон служебный: 31-589
рабочий кабинет расположен в общественном
пункте охраны правопорядка №1 по адресу:
г.п. Хотимск, ул. Ленинская, д.5.
Обслуживаемая территория: г.п.

ХОТИМСК

В случае отсутствия участкового инспектора просим
обращаться:
– в оперативно-дежурную службу (круглосуточно)
адрес: г.п. Хотимск, ул. Дзержинского д. 13,
телефоны: 31302, 102.
– к начальнику отделения охраны правопорядка и
профилактики (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00)
адрес: г.п. Хотимск ул. Дзержинского д.13, каб. №406
телефон: 31881.

Информируем!
Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в
том числе участковых инспекторов милиции, осуществляется в
отделе внутренних дел по адресу: г.п. Хотимск
ул. Дзержинского д.13.

Начальник: 1-й и 2-й четверг месяца с 14 до 20 часов.
Первый заместитель начальника: 2-й и 4-й вторник, 1-я и 3-я
среда месяца с 14 до 20 часов и 4-я суббота месяца с 9 до 14
часов.
Заместитель начальника по идеологической работе и
кадровому обеспечению: 2-я и 4-я среда месяца с 14 до 20 часов
и 1-я суббота месяца с 9 до 14 часов.

