
 

 

ГРАФИК  

приема граждан участковыми уполномоченными полиции 

МО МВД России «Ярцевский» 

 (Ярцевский район) 

 

Административный участок №1 

 

Участковый уполномоченный полиции 

старший лейтенант  полиции  

Сибикин Сергей Алексеевич 

сотовый телефон: 8-999-159-12-42 

эл.почта: ssibikin@mvd.ru 

 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

 

г.Ярцево ул.Космонавтов д.53 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

ул.Гагарина (четная сторона от дома №2 до дома №10/20, нечетная сторона от 

дома №1 до дома №7/18), ул.Интернациональная, ул.К.Маркса, ул.Ленинская, 

(четная сторона от дома №2 до дома №36), ул.Луначарского, ул.М.Горького, 

ул.Пугачева (четная сторона), ул.Советская (четная сторона от дома №2 до 

дома № 22/2), ул.Чайковского (дома №5 и №7), ул.Чернышевского (нечетная 

сторона от дома №1 до дома №9/8, четная сторона от дома №2 до дома №14). 

 

Административный участок №2 

 

ДОЛЖНОСТЬ ВАКАНТНА 

Временное обслуживание участка 

возлагается на одного из участковых 

уполномоченных полиции отдельным 

приказом  

 

сотовый телефон: 8-999-159-12-50 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

 

г.Ярцево ул.Космонавтов д.53 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

ул.Авиаторов, ул.Красногвардейская, 1-й Красногвардейский переулок,    2-й 

Красногвардейский переулок, ул.Красных Партизан, ул.Луговая, ул.М.Горького 

(нечетная сторона от дома №33 до конца улицы, четная сторона от дома №38 до 

конца улицы), ул.20 лет Победы, ул.Пржевальского, ул.Пугачева (нечетная 

сторона), ул.Парковая, ул.Солнечная, ул.Танкистов, 1-й переулок Танкистов, 3-

й переулок Танкистов, ул.Чайковского (четная сторона). 

Юго-западная промышленная зона. 

 



 

 

Административный участок №3 

 

Участковый уполномоченный 

полиции  

лейтенант полиции 

Бакарев Павел Алексеевич 

сотовый телефон: 8-999-159-12-48 

эл.почта: pbakarev@mvd.ru  

 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

 

г.Ярцево ул.Космонавтов д.53 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

ул.Артиллеристов, ул.Братьев Шаршановых, ул.Гагарина (нечетная сторона от 

дома №9 до конца улицы, четная сторона от дома №14 до конца улицы), 

ул.Комсомольская, ул.Космонавтов, ул.Красноармейская (нечетная сторона до 

дома №69, четная сторона до дома  №50), ул.Краснооктябрьская, ул.9 Мая, 

ул.М.Горького (нечетная сторона до дома №31), ул.Лесная, пер.Лесной, 

ул.Логи-3, ул.Новикова, ул.50 лет Октября, пер.50 лет Октября, 

ул.Первомайская, ул.Пограничников, ул.Рокоссовского, ул.Советская (четная 

сторона от дома №24), ул.Чайковского (нечетная сторона от дома №15 до конца 

улицы), ул.Чернышевского (нечетная сторона от дома №11 до конца улицы, 

четная сторона от дома №16 до конца улицы), пер.Чернышевского. 

 

Административный участок №4 

 

Участковый уполномоченный 

полиции  

младший лейтенант полиции 

Никонов Егор Сергеевич  

сотовый телефон: 8-999-159-12-49 

эл.почта: enikonov13@mvd.ru 

 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

 

г.Ярцево ул.Космонавтов д.53 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 



 

 

 

ул.Базарная, пер.Базарный, ул.Бельская, 1-й Бельский проезд, 2-й Бельский 

проезд, ул.Братьев Лобасовых, ул.Верещагина, ул.Генерала Алтунина, 

ул.Декабристов, пер.Декабристов, ул.Карьерная, ул.Краснофлотская, 

пер.Краснофлотский, ул.Маршала Лосика, ул.Октябрьская, ул.Советская 

(нечетная сторона), пер.Советский, ул.Степная, ул.Островского, 1-й 

Островский проезд, 2-й Островский проезд, ул.Титенкова, ул.Транспортная, 

ул.Трудовая, ул.Туннельная, ул.Халтурина (нечетная сторона), ул.Школьная, 

пер.Школьный. 

 

Административный участок №5 

 

Участковый уполномоченный полиции  

лейтенант полиции  

Планидина Юлия Викторовна 

сотовый телефон: 8-999-159-12-41 

эл.почта: iuplanidina@mvd.ru  

 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

 

г.Ярцево ул.Автозаводская д.15  

(участковый пункт полиции) 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

ул. Ворошилова, ул.Колхозная, ул.Кооперативная, ул.Красная, 

пр.Металлургов (чётная сторона), ул.Партизанская, ул.Старозавопье, 1-й 

Смоленский переулок, 2-й Смоленский переулок. 

 

Административный участок №6 

 

Участковый уполномоченный полиции  

лейтенант полиции 

Кадилин Павел Сергеевич 

сотовый телефон: 8-999-159-12-51 

эл.почта: pkadilin@mvd.ru 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

 

г.Ярцево ул.Автозаводская д.15  

(участковый пункт полиции) 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 



 

 

 
ул.Машиностроительная, пр.Металлургов (нечетная сторона), ул.Литейная 

ул.30 лет Победы, ул.Строителей. 

станция Милохово (улица Милохово) 

 

Административный участок №7 

 

Участковый уполномоченный полиции  

Матюшин Антон Анатольевич 

сотовый телефон: 8-999-159-12-45 

эл.почта: amatiushin13 

 
сотовый телефон: 8-999-159-12-45 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

 

г.Ярцево ул.Космонавтов д.53 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

ул.Восточная, ул.Глинки, ул.ДРСУ, ул.Железнодорожная, ул.Заозерная, 

ул.Заречная, ул.Зеленая, ул.Красина, 1-й переулок Красина, 2-й переулок 

Красина, ул.Кутузова, ул.Кирова, ул.Кольцевая, пер.Кольцевой, ул.Крылова, 

ул.Куйбышева, ул.Ленинградская, ул.ЛММС, ул.Макаренко, пер.Макаренко, 

ул.8 Марта, ул.Маршала Жукова, ул.Матросова, ул.Механизаторов, 

ул.Мечтателей, ул.Молодежная, ул.Московская, пер.Московский, ул.Нахимова, 

ул.Озерищенское лесничество, ул.Озерная, ул.Песчаная, пер.Песчаный, 

ул.Победы, ул.Полевая, пер.Полевой, ул.Пригородная, пер.Пригородный, 

ул.Проселочная, пер.Проселочный, ул.Пушкина, ул.Сафоновская, ул.Северная, 

пер.Северный, ул.Сенная, 1-й Сенной переулок, 2-й Сенной переулок, 1-й 

Славянский переулок, 2-й Славянский переулок, ул.Слободская, 1-й 

Слободской переулок, 2-й Слободской переулок, ул.Суворова, 

ул.Текстильщиков, ул.Толстого, пер.Тупой, ул.Халтурина (четная сторона), 

ул.Цветочная, ул.Целинная, ул.Чехова, пер.Чехова, ул.Чкалова, ул.Шевченко, 



 

 

ул.Шоссейная, ул.Энгельса, ул.Южная, ул.Ярцевское лесничество.  

деревня Дуброво (улица Дуброво). 

 

 

Административный участок №8 

 

Старший участковый уполномоченный 

полиции  

старший лейтенант полиции 

Бурлаков Павел Сергеевич 

сотовый телефон: 8-999-159-12-67 

эл.почта: pburlakov3@mvd.ru 

 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

 

г.Ярцево ул.Автозаводская д.15  

(участковый пункт полиции) 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

ул.Гоголя, пер.Гоголя, ул. Дачная, 1-й Дачный переулок, 2-й Дачный переулок, 

3-й Дачный переулок, 4-й Дачный переулок, ул.Дорожная, пер.Дорожный, 

пер.Загородный, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Отрадная, ул.Пионерская, 

ул.Сосновая, ул.Студенческая, ул.Тихая, ул.Тургенева, ул.Энтузиастов. 

деревня Щекино. 

 

Административный участок №9 

 

ДОЛЖНОСТЬ ВАКАНТНА 

Временное обслуживание участка 

возлагается на одного из участковых 

уполномоченных полиции отдельным 

приказом  

 

сотовый телефон: 8-999-159-12-44 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

 

г.Ярцево ул.Автозаводская д.15  

(участковый пункт полиции) 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

ул.Автозаводская, ул.Ольховская. 

 

Административный участок №10 

 

Участковый уполномоченный полиции 

старший лейтенант полиции 

Епифаненков Илья Витальевич 

сотовый телефон: 8-999-159-12-47 

эл.почта: iepifanenkov@mvd.ru  

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

г.Ярцево ул.Космонавтов д.53 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

по согласованию возможен выездной 



 

 

 

прием граждан в д.Подроща (здание 

сельской администрации) 

Подрощинское сельское поселение: д.Подроща, д.Горки, д.Елча, д.Зубово, 

д.Ковали, д.Лопаткино, д.Матренино, д.Михайлово, д.Сельцо, д.Староселье, 

д.Стогово, д.Хатуни, д.Худотино, д.Челновая. 

Город: ул.Гончарная, ул.Горная, ул.1-я Деповская, 2-я Деповская, 3-я  

Деповская,  1-й Деповской переулок, 2-й Деповской переулок, 3-й Деповской 

переулок, ул.Дружбы, ул.Духовщинское шоссе, 1-й Духовщинский проезд, 2-й 

Духовщинский проезд, 3-й Духовщинский проезд, ул.Запольная, ул.Кирпичная, 

ул.Крестьянская, пер.Крестьянский, пер.Кривой, ул.Кузнецова, пер.Кузнецова, 

ул.Лазо, ул.Малая Садовая, ул.Мира, ул.Мичурина, пер.Мичурина, 

ул.Муравьева, ул.Нагорная, пер.Нагорный, ул.Новаторов, пер.Новаторов, ул.1-я 

Новая, ул.2-я Новая, ул.3-я Новая, 1-й Новый проезд, 2-й Новый проезд, 

ул.Песочная, пер.Первомайский, ул.Первомайский ручей, ул.Прохорова, ул.1-я 

Рабочая, ул.Рабочий переулок, 2-й Рабочий переулок, 3-й Рабочий переулок, 4-

й Рабочий переулок, ул.Революционная, ул.Садовая, ул.Смоленская, 1-й 

Смоленский проезд, 2-й Смоленский проезд, 3-й Смоленский проезд, 

ул.Урожайная, ул.Фомченкова, пер.Фомченкова, ул.Центральная, 

пер.Центральный, ул.Чапаева, ул.Чеканова. 

 

 

Административный участок №11 

 

Старший участковый уполномоченный 

полиции 

майор полиции 

Сороковов Денис Валерьевич 

сотовый телефон: 8-999-159-12-46 

эл.почта: dsorokovov@mvd.ru 

 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

г.Ярцево ул.Космонавтов д.53 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

по согласованию возможен выездной 

прием граждан в д.Суетово (здание 

сельской администрации) 



 

 

Суетовское сельское поселение: д.Боброво, д.Буравлево, д.Буяново, д.Вышегор, 

д.Горбыли, д.Дарьино, д.Дубины, д.Заборье, д.Замощье, д.Засижье, 

д.Клемятино, д.Крапивка, д.Кухарево, д.Ланино, д.Манчино, д.Мачульники, 

д.Ольхово, д.Перелесь, д.Петрово, д.Погуляевка, д.Постниково, д.Прость, 

д.Свищево, д.Суетово, д.Федосово, д.Хотеново, д.Ярцево-Гурьево, д.Ярцево-

Сурменево. 

 

Административный участок №12 

 

Участковый уполномоченный полиции  

старший лейтенант полиции 

Кондратов Павел Николаевич  

сотовый телефон: 8-999-159-12-43 

эл.почта: pkondratov@mvd.ru 

 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

г.Ярцево ул.Космонавтов д.53 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

по согласованию возможен выездной 

прием граждан в д.Михейково (здание 

сельской администрации) и 

д.Мушковичи (здание сельской 

администрации) 

Михейковское сельское поселение: д.Бортники, д.Бочарники, д.Зайцево, 

д.Колковичи, д.Михейково, д.Приселье, д.Самуйлово, д.Скачихино, д.Скачково, 

д.Труново, д.Холм, д.Чистая, д.Шишкино. 

Мушковичское сельское поселение: д.Воротышино, д.Гришино, д.Дедешино, 

д.Кузьмино, д.Курцово, д.Мушковичи, д.Сапрыкино-1, д.Сапрыкино-2, 

д.Семеново. 

 

Административный участок №13 

 

ДОЛЖНОСТЬ ВАКАНТНА 

Временное обслуживание участка 

возлагается на одного из участковых 

уполномоченных полиции отдельным 

приказом  

 

сотовый телефон: 8-999-159-12-40 

прием граждан осуществляется по 

адресу:  

г.Ярцево ул.Космонавтов д.53 

вторник, четверг: с 17.00 до 19.00  

суббота: с 15.00 до 16.00  

 

по согласованию возможен выездной 

прием граждан в д.Капыревщина 

(здание сельской администрации) 

Капыревщинское сельское поселение: д.Балыки, д.Большое Бердяево, 

д.Большое Пивкино, д.Бракулино, д.Верхоповье, д.Ветлицы, д.Глисница, 

д.Голочево, д.Городна, д.Дедово, д.Дмитрово, д.Ерзаки, д.Жуково, д.Завозни, 

д.Задняя, д.Захолынь, д.Зубовщина, д.Исаково, д.Калиновка, д.Капыревщина, 

д.Климово, д.Кречеца, д.Кротово, д.Левашово, д.Лесничество, д.Лосево, 



 

 

д.Львово, д.Льнозавод, д.Малое Бердяево, д.Малое Пивкино, д.Мирополье, 

д.Новоселки, д.Павлово, д.Печеничено, д.Плаксино, д.ПМК, д.Подселица, 

д.Репино, д.Рядыни, д.Самсоново, д.Слизино, д.Солнечная, д.Староселье, 

д.Суховарино, д.Устье, д.Хатченки, д.Чуркино, д.Шурково. 

          
 Примечание:  

1. участковый уполномоченный полиции осуществляет прием в свои рабочие дни и 

время (согласно ежемесячного графика несения службы), т.е. если день в графике приема 

граждан является для сотрудника выходным, прием им не осуществляется. 

2. в связи с особенностями службы участкового уполномоченного полиции, 

рекомендуется предварительно согласовывать встречу по телефону 

3. с апреля 2020 года прием граждан приостановлен ввиду неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

 


