
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН, ИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ  УПРАВЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И 

МИГРАЦИИ УВД ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

Начальник управления 

Вулькевич Александр 

Геннадьевич  

 (г.Гродно, ул.Карбышева, 3, 

каб. № 219, тел. 79 70 17) 

ЧЕТВЕРГ 8.00 до 13.00 

При временном отсутствии в день личного приёма должностного 

лица, проводящий приём граждан, приём проводит лицо, 

исполняющее его обязанности 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела по работе с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, внешней трудовой миграции, беженцев и убежища 

 

Грик Марианна Славомировна 

 

(г.Гродно, ул.Карбышева, 3, каб. № 209, тел. 79 70 17) 

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела по вопросам гражданства, паспортной работы,  

выезда за границу и регистру населения 

 

Агей Вячеслав Петрович 

 

(г.Гродно, ул.Карбышева, 3, каб. № 216, тел. 79 70 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

УПРАВЛЕНИЕМ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ  
 

Понедельник / Панядзелак / Monday: 

8.00-13.00 

Вторник / Аўторак / Tuesday: 

8.00-13.00 

Среда / Серада / Wednsday: 

8.00-13.00 

Четверг / Чацвер / Thursday: 

8.00-13.00 

Пятница / Пятніца / Friday: 

8.00-13.00  
 

ПРИЕМ ГРАЖДАН СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ  

по вопросам: телефон 

        Выдачи (продление срока действия) специального разрешения на право 

занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранному 

гражданину и лицу без гражданства.  

        Регистрации трудовых договоров нанимателей с иностранными 

гражданами на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь 

и по трудоустройству граждан за рубежом. 

 

79-72-32 

 

 

        Предоставления иностранцам статуса беженца или дополнительной 

защиты либо убежища в Республике Беларусь.  
79-73-01 

        Пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь. 
79-73-07 

        Выдворения (депортация, высылка) иностранных граждан и лиц без 

гражданства из Беларуси, выдача разрешений на временное проживание. 

        Согласования приглашений иностранных граждан и лиц без гражданства 

на обучение. 

79-73-12 

        Выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на 

постоянное проживание в республике, выдача (обмен) видов на жительство. 
79-73-04 

        Приёма, приобретения и утраты гражданства Республики Беларусь. 

Регистрации граждан по месту жительства, месту пребывания, выдачи 

(обмена) паспортов. 

79-73-05 

         Выезда за границу граждан Республики Беларусь на постоянное 

проживание.  
79-73-00, 

79-72-97 

         Реализации законодательства о регистре населения. 79-72-95 

         Предоставления сведений из регистра населения организациям и 

физическим лицам. 
79-72-94 

         Регистрации, аннулирования пользователей регистра населения, 

удостоверяющего центра регистра населения. Разблокировки носителей 

ключевой информации. 

 79-73-14 

 


