
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЖОВТНЕВОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Контакты Жовтневого РУВД МВД ЛНР 

 телефон подразделения ОДН Жовтневого РУВД МВД ЛНР 

(начальник майор полиции Евстюхин Вячеслав Владимирович)  

(0642) 49-54-70; 

 телефон подразделения ОУИП Жовтневого РУВД МВД ЛНР 

(начальник подполковник полиции Бородин Алексей Геннадьевич) 

(642) 49-49-92; 

 телефон начальника Жовтневого РУВД МВД ЛНР (полковник 

полиции Шишко Алексей Валерьевич) (0642) 496-996; 

 электронный адрес дежурной части Жовтневого РУВД МВД ЛНР 

zhovtnevy.ro@yandex.ru, телефон (0642) 508-759, 0721059886 

 

Перечень нормативно правовых актов в сфере защиты прав детей 

 Конституция ЛНР от 18.05.2014  № 1-I 

 Семейный кодекс ЛНР от 14.06.2018 № 233-II 

 Закон ЛНР от 06.12.2018 № 4-III «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Луганской Народной Республике» 

 Закон ЛНР от 08.11.2018 № 280-II «Об опеке и попечительстве» 

 Закон  ЛНР от 30.09.2016 №128-II «Об образовании» 
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ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел  

имени Э. А. Дидоренко» МВД ЛНР 

 

ГУ ЛНР «ЛАВД имени Э.А. Дидоренко» приглашает на обучение по 

программам бакалавриата и магистратуры на очно й и заочной форме 

обучения. Луганская академия готовит специалистов для органов внутренних 

дел за счет средств госбюджета. В установленном законом порядке, студенты 

получают стипендию. В процессе обучения студенты обеспечены 

постоянным местом практики, по окончании ВУЗа трудоустраиваются. 

Студенты, которые обучаются за счет средств физических и юридических 

лиц, также могут быть резервом кадров для правоохранительных органов. 

Студенты получают дипломы Луганской Народной Республики и Российской 

Федерации (КГУ). 

Обучение на очной форме по программе бакалавриат состоит 4 года, 

магистратура 2 года и 6 месяцев. Обучение на заочной форме по программе 

бакалавриата составляет 5 лет, магистратура 2 года и 6 месяцев. 

Порядок работы приемной комиссии 

Пн-пт: с 9-00 до 16-30; перерыв – с 12-00 до 13-00;  

Сб: с 9-00 до 14-00. 

E-mail приемной комиссии: priemnkom@gmail.com 

Телефон приемной комиссии: 

(0642) 59-96-09; (050)-597-99-69 (с 18.00 до 20.00); (072) 171-87-80. 

Адрес приемной комиссии: 91000, г. Луганск, ул. Пушкина, 1 
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