
 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 

административных участков Отдела МВД России  по Славянскому району 
№ УПП, адрес Зона обслуживания  Старший зоны № 

участка 

Должность, Ф. И. О. сотрудника Границы участка с указанием 

расположенных предприятий 

Дни приема  

УПП № 1 – 

г.Славянск-на-

Кубани  

ул. Дзержинского 

№ 311/2, 
телефона нет 

зона обслуживания 

№ 1 
 

Кошелько   

Яна 
Юрьевна 

майор полиции, 

старший 
участковый 

уполномоченный 

полиции 

АУ № 1 

+7999 4372897 

 
 

 

 
 

  

 

 

1 Кошелько Яна Юрьевна 

майор полиции 
старший участковый уполномоченный 

полиции 

+7 999 4372897 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани и 

ограниченные улицами:  от ул. Щорса (нечет) до ул. 

Пролетарская, ул. Казачья (чет.), мкр. «Копыл». 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

2 Шерстнев Андрей Александрович 
участковый уполномоченный полиции  

+7 988-34-38-462 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Дзержинского-

Строительная, до ул. Пролетарская, от ул. 

Партизанская (чет.) до р. Протока 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. 

3 Марус Данил Владимирович 

капитан  полиции 

участковый уполномоченный полиции  
+7 988-321-13-16 

 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от р. Протока по  ул. 

Октябрьская (нечет) до  ул. Щорса (чет.),  по ул. 

Щорса (чет) до ул. Совхозная (чет.), по ул. 

Совхозная (чет) до ул. Стаханова (чет.), по. ул. 

Стаханова (чет) до ул. Черноморская (чет.), по ул. 

Черноморская (чет) до р. Протока 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 
с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

Шелуха Максим 

Викторович  

майор полиции 
старший 

участковый 

уполномоченный 
полиции 

АУ № 5 

+ 7 918 4111987 

4 Шелуха Максим Викторович   

майор полиции  

старший участковый уполномоченный 
полиции 

+ 7 918 4111987 

 
  

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от р. Протока по ул. 

Черноморская  (нечет) до ул. Стаханова  (нечет), по 

ул. Стаханова (нечет) до ул. Совхозная  (нечет),  по 

ул. Совхозная (нечет) до ул. Щорса (чет.), по ул. 

Щорса (чет) до ул. Казачья (чет),  по ул. Казачья 

(чет) до р. Протока.  

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 
с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

5 ВАКАНТ 

(совмещает Шелуха Максим Викторович   
майор полиции старший участковый 

уполномоченный полиции 

+ 7 918 4111987) 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от р. Протока  до ул. Щорса 

(четная),  от ул. Партизанская (нечет) до ул. 

Октябрьская (четная). 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

УПП № 2 – 

г.Славянск-на-

Кубани  

ул. Набережная  

№ 19 «А», 
телефона нет 

 Волкова 
Светлана 

Александровна, 

майор полиции, 
старший 

участковый 

уполномоченный 
полиции 

АУ № 9 

+7 999 4378073 

 
 

6 

Тальянский Виталий Олегович 
лейтенант  полиции 

участковый уполномоченный полиции  

+7 999-43-72-886 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от берега реки Протока  по 

ул. Казачья (нечет) до ул. Дзержинского (чет.),  по 

ул. Дзержинского (чет) до ул.  Крепостная (чет.) по 

ул. Крепостная (чет) до реки Протока 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут.   

 

 

7 

ВАКАНТ 

(совмещает   Тальянский Виталий Олегович 

лейтенант  полиции 
участковый уполномоченный полиции  

+7 999-43-72-886) 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Гриня (нечет.)  по ул. 

Казачья (нечет) до ул. Краснодарская (чет.), по ул. 

Краснодарская (нечет) до  ул. Красная (чет.), по ул. 

Красная (чет)  до ул. Гриня (нечет).  

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 
с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 



8 Петренко Олег Александрович 

младший лейтенант полиции 

участковый уполномоченный полиции 

+7 928-408-76-00 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Гриня (нечет.) по ул. 

Красная (нечет) до ул. Краснодарская (чет.),  по ул. 

Краснодарская (чет) до ул. Крепостная (чет.),  по ул. 

Крепостная (чет) до ул. Гриня (нечет.). 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

9 Волкова Светлана Александровна 

майор полиции 
старший участковый  

уполномоченный полиции 

+7 999 4378073 
 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Дзержинского 

(нечет.) по ул. Казачья (нечет) до ул. Гриня (чет.), по 

ул. Гриня (чет) до ул. Крепостная (чет.), по ул. 

Крепостная (чет) до ул. Дзержинского  (нечет.). 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

10 Кирдяев Андрей Игоревич   
младший лейтенант полиции 

участковый уполномоченный полиции 

+7 918-353-19-35 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Краснодарская 

(нечет.) по ул. Красная (нечет) до ул. Батарейная 

(чет.), по ул. Батарейная (чет) до ул. Крепостная 

(чет.), по ул. Крепостная (чет) до ул. Краснодарская 

(нечет) 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

Приставка 
Сергей 

Андреевич 

майор полиции 
старший 

участковый 

уполномоченный 
полиции 

+7999 4372896 

АУ № 11 
 

 

 

 

11 

ВАКАНТ 
(совмещает Кислов Богдан Витальевич  

младший лейтенант полиции 

 участковый уполномоченный полиции 
+7 918 6459102) 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Батарейная (нечет.)  

по ул. Казачья (нечет) до ул. Колхозная (чет.), по ул. 

Колхозная (чет) до ул. Крепостная (чет.), по ул. 

Крепостная (чет) до ул.. Батарейная (нечет.)   

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. 

12 Кислов Богдан Витпльевич  

младший лейтенант полиции 

 участковый уполномоченный полиции 
+7 918 6459102 

 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами:  от ул. Краснодарская 

(нечет.) по ул. Казачья (нечет) до ул. Батарейная 

(чет.), по ул. Батарейная (чет)  до  ул. Красная (чет.), 

по ул. Красная (чет) до ул. Краснодарская  (нечет.). 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 
с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

13 Поделякин Сергей Игоревич 

лейтенант полиции 
участковый уполномоченный полиции 

+7 999 4372893 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Красная (чет) до ул. 

Колхозная (нечет), по ул. Колхозная (нечет) до ул. 

Казачья (нечет) до объездной автодорги 

Краснордар-Темрюк-Кропоткин включая СНТ 

«Хуторок».  

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

14 Приставка Сергей Андреевич 
майор полиции 

старший участковый уполномоченный 

полиции 
+7 999 4372896 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от объездной автодорги 

Краснордар-Темрюк-Кропоткин по ул. Красная 

(нечет) до ул. Колхозная (нечет.),  по ул. Колхозная 

(нечет) до ул. Крепостная (чет), по ул. Крепостаная 

(чет) до ул. Пролетарская, по ул. Порлетарская до 

ул. Больничная, по ул. Больничная до объездной 

автодорги Краснордар-Темрюк-Кропоткин и Новое 

кладбище 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. 

 

УПП № 3 – 

г.Славянск-на-

Кубани  
ул. Крепостная,  

№ 212, телефона 

нет 

зона обслуживания 

№1 

Садчиков 

Владислав 
Владимирович, 

майор полиции,  
старший 

участковый 

15 Чуйков Валерий Александрович 

младший лейтенант полиции 
участковый уполномоченный полиции 

+7 928-333-11-49 
 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул.Вокзальная 

(вокзальная площадь) по ул. Победы до ул. 

Маломинская (нечет.), по ул. Маломинская (нечет.),  

до ул. Отдельская (чет), по ул. Отдельская до ул. 

Дружбы народов, по ул. Дружбы народов до ул.   

Колхозная, по ул. Колхозная  до ж/д путей  

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. 



уполномоченный 

полиции 

АУ № 16  

+7 999 4379618 

16 Садчиков Владислав Владимирович  

майор полиции 

старший участковый уполномоченный 

полиции 

+7 999 4379618 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Пролетарская по ул.  
Маломинская (чет.) до ул. Отдельская (нечет.), по 

ул. Отдельская (нечет) до ул. Крепостная  (нечет), по 

ул. Крепостная (нечет) до ул. Пролетарская до  

объездной автодорги Краснордар-Темрюк-

Кропоткин 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

Лошаков 

Евгений 

Степанович, 
ст. л-т полиции,  

старший 

участковый 
уполномоченный 

полиции 

АУ № 18 

+7 999 4372889 

17 ВАКАНТ 

(совмещает Чуйков Валерий Александрович 

младший лейтенант полиции 
участковый уполномоченный полиции 

+7 928-333-11-49) 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Маломинская (чет.) 

по ул. Победы (нечет) до ул. Крепостная (нечет.),  по 

ул. Крепостная (нечет) до ул. Отдельская (чет.), по 

ул.  Отдельская (чет.) до  ул. Маломинская (чет.)   

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 
с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

18 Лошаков Евгений Степанович 

старший лейтенант полиции 
участковый уполномоченный полиции 

+7 999 4372889  

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Пролетарская по ул.  

Маломинская (нечет) до ул.  Отдельская ( нечет), по 

ул. Отдельская (нечет) до ул. Дружбы народов, по 

ул. Дружбы народов до ул. Колхозная, по ул. 

Колхозная до ул. Вокзальная,  включая промзону,  

СПВК  и микрорайон «Южный», до поста весового 

контроля объездной автодорги Краснордар-

Темрюк-Кропоткин  

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 19 часов 00 

минут. 

УПП № 4 – 

г.Славянск-на-

Кубани 

ул.Зеленского,  

№1, телефона 

нет 

зона обслуживания 

№1 

Рогинский  

Александр 
Николаевич 

майор полиции, 

старший 
участковый 

уполномоченный 

полиции 
АУ № 23 

+7999 4372850 

19 Тиляков Владислав Рашидович  

младший лейтенант полиции 
участковый уполномоченный полиции 

+7 999 43-72-885 

 
 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от выезда из г. Славянск-на-

Кубани, включая ул. Маевское шоссе и СНТ «Заря» 

до ж/д путей, вдоль ул. Путевая до ул. Пограничная, 

по ул. Пограничная до ул. Коммунистическая 

(нечет.), по ул. Коммунистическая (нечет) до берега 

реки Протока 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

20 Слепцов Артем Анатольевич 

младший лейтенант полиции 
участковый уполномоченный полиции  

+7 999-43-78-195 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от реки протока вдоль ж/д 

путей, по ул. Низовская, Путевая до ул. 

Пограничная, по ул. Пограничная до ул.  

Коммунистическая (чет.), по ул. Коммунистическая 

(чет)  до берега реки Протока 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

21 Горошенко Евгений Евгеньевич  
младший лейтенант полиции 

участковый уполномоченный полиции 

+7 999 4372894 
 

Включает в себя: административные и жилые  

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами:  от берега реки Протока по 

ул. Маломинская (чет.2-44) до ул. Советская, ул. 

Советская  (четн 2-124)  до  ул. Крепостной (нечет.1-

49 до р. Протока), 

 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. 

22 Фидря Иван Николаевич  
старший лейтенант полиции, старший  

участковый уполномоченный полиции 

+ 7 999 4372877  

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: вдоль  ж/д путей от 

ул.Советской до ул. Гриня, по ул. Гриня (четн. 2-

216) до ул. Крепосная, ул.  ул. Крепосная (нечетн.) 

до ул. Советская, ул. Советская (нечетн.1-133) до  

ж/д путей 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. 

  34 ВАКАНТ 

(совмещает  Щербина Дмитрий  Сергеевич 

младший лейтенант полиции 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани  и 

ограниченные улицами: от ул. Гриня (нечетн. 1-125) 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 



участковый уполномоченный полиции 

мл. лейтенант полиции 

+ 7 999 4372878) 

 

до ул. Крепостная, ул. Крепостная (нечетн.) до ул. 

Краснодарская, по ул. Краснодарская (четн. 2-168) 

до ж/д  путей 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

УПП № 5 –  

х. Маевский, ул. 

Мира, 7, 

телефона нет 

Рогинский  

Александр 

Николаевич 
майор полиции, 

старший 

участковый 
уполномоченный 

полиции 

АУ № 23 
+7999 4372850 

23 Рогинский Александр Николаевич 

майор  полиции 

старший участковый уполномоченный 
полиции 

+7 999 4372850 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани, включая  
х. Маевский, х. Сербин,  х. Троицкий, х. Колесники, 

до автодорги Краснордар-Темрюк-Кропоткин 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 
с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 
УПП № 6 –  

 х.Прикубанский, 

ул.Победы, 19, 

телефона нет 

24 Щербина Дмитрий  Сергеевич 

младший лейтенант полиции 
участковый уполномоченный полиции 

мл. лейтенант полиции 

+ 7 999 4372878 
 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани, включая   
х. Прикубанский, п. Кирпичный, отд. № 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 ЗАО  «Аспект», до автодорги Краснордар-

Темрюк-Кропоткин 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

УПП № 7 – 

г.Славянск-на-

Кубани, ул. 

Школьная, 607, 

телефона нет 

зона обслуживания 

№1  

 

Гузиев Дмитрий 

Евгеньевич 
старший                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

участковый 

уполномоченный 
полиции 

АУ № 25 

 + 7 999 4378097 
 

25 Гузиев Дмитрий Евгеньевич  

майор полиции 
старший участковый уполномоченный 

полиции 

+ 7 999 4378097 
 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани, от от реки 

Протока по ул. Дзержинского до ул. Школьная, по 

ул. Школьная до ул. Строительная, по ул. 

Строительная до автодороги Славянск-на-Кубани- 

ст. Петровская до границы первого отделения ЗАО 

«Сад-Гигант», включая  Центральную усадьбу ЗАО 

«Сад-Гигант, п. Совхозный. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

26 Кашпур Алексей Анатольевич 

участковый уполномоченный полиции 
мл. лейтенант полиции 

+ 7 918 44-34-398 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, предприятия и учреждения, расположенные 

в городской черте г. Славянск-на-Кубани, включая  
Отделения №№  1, 2, 3, 4  ЗАО «Сад-Гигант». 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

УПП № 8 – 

ст.Петровская, 

ул. Красная, 22, 

телефона нет 
 

зона обслуживания 

№ 3  

 

Дорошенко  

Игорь 

Владимирович 

майор полиции, 
старший 

участковый 

уполномоченный 
полиции 

АУ № 27 

+7999 4372880 

27 Дорошенко Игорь Владимирович 

майор полиции 

старший участковый уполномоченный 

полиции 
+ 7 999 4372880 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Петровского 

сельского поселения ул. Стаханова, Проточная, 

х.Водный. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. 

28 Филатов Сергей Сергеевич 

лейтенант полиции 

участковый уполномоченный полиции 
+7 999 4372883 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Петровского 

сельского поселения в пределах мкр. Приазовский 

ст.Петровская. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 
с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 
29 Отстранен Борисенко А.А.  

(совмещает Филатов Сергей Сергеевич 

лейтенант полиции 

участковый уполномоченный полиции) 
+7 999 4372883 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Петровского 

сельского поселения в пределах ул. Димитрова,  ул. 

Красноармейская, ул.Кирова, Партизанская. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. 

30 Глущенко Андрей Григорьевич 

майор полиции 
старший участковый уполномоченный 

полиции 

+ 7 999 4373399 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Петровского 

сельского поселения в пределах  ул.  Димитрова, 

Красноармейская,  ул. Светлая, Гривенская. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 
31 ВАКАНТ 

(Совмещает Глущенко Андрей Григорьевич 

майор полиции 

старший участковый уполномоченный 
полиции 

+ 7 999 4373399) 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Петровского 

сельского поселения в пределах ул. Володарского, 

Котовского,  ул. Мелиораторов, Колхозная.  

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. 



УПП № 9 – ст. 

Анастасиевская, 

ул. Красная, 85, 

телефона нет 

зона обслуживания 

№2 

 

Теслицкий 

Сергей 

Николаевич 

капитан полиции 

старший 

участковый 
уполномоченный 

полиции 

+7 999 4373398 
АУ № 43 

 

32 ВАКАНТ 

(Совмещает Теслицкий Сергей Николаевич 

капитан полиции 

старший участковый уполномоченный 

полиции 

+7 999 4373398) 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Анастасиевского 

сельского поселения в пределах  ул. Красная до ул. 

Коммунистическая,  от ул. Советская до ул. 

Западной. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

33 Рогинский Максим Алексеевич 
лейтенант полиции 

участковый уполномоченный полиции 

+ 7 999 4373396 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Анастасиевского 

сельского поселения в пределах  ул. Красная до ул. 

Коммунистическая,  от ул. Советская до ул. 

Западной. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 17 часов 00 минут до 12 

УПП № 10 – п. 

Забойский, ул. 

Красная, 139, 

телефона нет 

зона обслуживания 

№3 

 

Бондаренко 

Василий 
Васильевич 

майор полиции, 

старший 

участковый 

уполномоченный 

полиции 
АУ № 40 

+7999 4372995 

35 Лисовский Дмитрий Викторович 

младший лейтенант полиции 
участковый уполномоченный полиции 

+7 999 4372997 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Забойского 

сельского поселения в пределах п. Забойский, х. 

Деревянковка,  х. Солодковский. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

 

УПП № 11 – ст. 

Черноерковская, 

ул. Ленина, 8, 

телефона нет 

зона обслуживания 

№3  

 

Плотников 

Александр 
Валерьевич 

капитан 

полиции, 
старший 

участковый 

уполномоченный 
полиции 

АУ № 36 

+7999 4372876 

36 Плотников Александр Валерьевич 

майор полиции 
старший участковый уполномоченный 

полиции 

+7 999 4372876 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Черноерковского 

сельского поселения в пределах  х.Ставки, х. 

Калабатка, х.Черный Ерик, х.Прорвенский, х. 

Мастовяновский, х. Верхний. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 
37 Шостак Андрей Алексеевич 

капитан полиции 

участковый уполномоченный полиции 

+7 999 4372993 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Черноерковского 

сельского поселения в пределах ст. Черноерковская,  

ЗАО «Черноерковское». 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

 

УПП № 12 – п. 

Целинный, ул. 

Зеленая, 13, 

телефона нет 

Глущенко 

Андрей 

Григорьевич 
майор полиции 

старший 

участковый 
уполномоченный 

полиции) 

+ 7 999 4373399 
АУ № 30 

38 Орлов Иван Николаевич 

участковый уполномоченный полиции 

младший лейтенант полиции 
+7 999 4372996 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Целинного сельского 

поселения в пределах п. Целинный. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 
с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

 

УПП № 13 –  п. 

Голубая Нива, 

ул.Торговая, 3, 

телефона нет 

зона обслуживания 

№3 

 

Дорошенко  

Игорь 

Владимирович 

майор полиции, 

старший 
участковый 

уполномоченный 

полиции 
АУ № 27 

+7999 4372880 

39 Слабый Антон Петрович 

лейтенант полиции 

участковый уполномоченный полиции 

+7 999 4372994  

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Ачуевского 

сельского поселения в пределах п. Ачуево (до гирла 

«Сладкое»), х. Слободка, пос. Голубая Нива. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

 УПП № 14 – 

х.Галицын, ул. 

Мира, 22, 

телефона нет 

Бондаренко 

Василий 
Васильевич 

майор полиции, 

40 ВАКАНТ 

(совмещает  Орлов Иван Николаевич 
участковый уполномоченный полиции 

младший лейтенант полиции 

+7 999 4372996) 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Кировского 

сельского поселения в пределах с.Погорелово,  х. 

Беликов. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 



 

старший 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

АУ № 40 

+7999 4372995 

41 ВАКАНТ 

(совмещает  Лисовский Дмитрий 

Викторович 

младший лейтенант полиции 

участковый уполномоченный полиции 

+7 999 4372997) 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Кировского 

сельского поселения в пределах х. Галицин. х. 

Красноармейский городок 1-2. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

УПП № 15 – х. 

Коржевский, ул. 

Октябрьская, 

24а, телефона 

нет 

зона обслуживания 

№2 

 

Теслицкий 
Сергей 

Николаевич 

капитан полиции 
старший 

участковый 

уполномоченный 
полиции 

+7 999 4373398 
АУ № 43 

 

42 Рассохин Артем Анатольевич  
старший лейтенант полиции, участковый 

уполномоченный полиции 

+7 999 4373395 
 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Коржевского 

сельского поселения в пределах  х. Коржевский, х. 

Шапарской. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. 

УПП № 16 – п. 

Рисовый, ул. 

Ленина, 3, 

телефона нет 

Теслицкий 

Сергей 
Николаевич 

капитан полиции 

старший 
участковый 

уполномоченный 

полиции 
+7 999 4373398 

АУ № 43 

 

43 Теслицкий Сергей Николаевич 

капитан полиции 
старший участковый уполномоченный 

полиции 

+7 999 4373398 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Рисового сельского 

поселения в пределах  п. Рисовый,  ЗАО 

«Славянское», Анастасиевского сельского 

поселения в пределах ПМК-5, х. Урма,  х. Ханьков,  
х. Ханьков-2, х. Прикубанский-2. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

 УПП № 17 – х. 

Бараниковский, 

ул. Советов, 18, 

телефона нет  

 зона обслуживания 

№ 3  

 

Бондаренко 

Василий 

Васильевич 
майор полиции, 

старший 

участковый 
уполномоченный 

полиции 

АУ № 39 
+7999 4372995 

 

44 Матвеев Александр Александрович 

лейтенант  полиции, 

участковый уполномоченный полиции 
+7 999 4372898 

 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Протокского 

сельского поселения в пределах х.Бараниковский до 

ул. Садовой (нечет), х.Семисводный, 

х.Губернаторский. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, Суббота 
с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 
45 ВАКАНТ 

(совмещает  Матвеев Александр 
Александрович 

лейтенант  полиции, 

участковый уполномоченный полиции 
+7 999 4372898) 

Включает в себя: административные и жилые 

здания, сельхозпредприятия и учреждения, 

расположенные на территории Протокского 

сельского поселения в пределах х.Бараниковский от 

ул.Садовой (чет.),  х.Нещадимовский. 

Вторник с 17 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут, Четверг с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 минут, Суббота 

с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 


