
Дни и часы работы участковых уполномоченных полиции: 

Вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до 20 час. 

Перерыв: с 12.30 до 16 час. 

Суббота – с 08.30  до 17.30 час.  

Перерыв: с 12.30 до 13.30 

 

Дни и часы обязательного приема граждан на УПП:  

Вторник, Четверг – с 18 до 20 час. 

Суббота – с 14  до 16 час. 

 

 

Начальник отделения участковых уполномоченных полиции 

 ОМВД России по г.Югорску              

 

подполковник полиции Голявец Владимир Владимирович 

Адрес: г.Югорск ул.Попова 15 к.№002 

Тел. 8 (34675) 77709 

 

 

Границы участков закрепленные за участковыми 

уполномоченными полиции  

Патрульный участок № 1  

(3 административных участка, финский комплекс)  

1-2-3-4-5-5а-6-7 - микрорайоны, зеленая зона, ЗСМ, УТТ и СТ 

Старший патрульного участка – старший УУП старший лейтенант 

полиции ОМВД  России по г.Югорску 

Башкиров Денис Александрович 

 

 

Участок № 1  

 

Гераськин Сергей Николаевич 
участковый уполномоченный полиции  

капитан полиции 

 

Адрес расположения участкового пункта полиции ул. Садовая 44 

т. 74089 

Граница участка: территория микрорайона №3, №6 

ул. Студенческая, нечетные номера домов с № 1-27 

ул. Сахарова, нечетные номера домов с №  1-67 

гаражный кооператив «Хвойный». 

ул. Вавилова  2-14 

 

 

 



 

Участок № 2 

 

Башкиров Денис Александрович           
старший участковый уполномоченный полиции                                          

капитан полиции  

 

Адрес расположения участкового пункта полиции ул. Садовая 44 

т. 74089 

Границы участка: территория микрорайонов №,№ 2,4,5,5«а»,7, 

ул. Никольская, четные номера домов с № 2-24 

ул. Сахарова, четные номера домов с № 2-60 

ул. Южная 1-35, ул. Кондинская 2-72 

           ул. Промышленная 2,4,6,8,21а,25 

гаражный кооператив «МЖК» 

          гаражный кооператив «Южный» 

         ул. Арантурская 1-23, 2, 2 «б», 4 

ул. Декабристов,  6-14 

гаражный кооператив «Южный» 

дачные  кооперативы «Зеленая зона» 

 

 

 

 

 

Участок № 3 
 

Сергеев Анатолий Александрович  

участковый уполномоченный полиции  

младший лейтенант полиции 

 

Адрес  расположения участкового пункта полиции  

ул.Садовая 44 

т. 74089 

Границы участка: территория микрорайона № 1, 

ул. Никольская, нечетные номера домов с № 1-15 

ул. Промышленная 1,1/1,3,3 а,5,7,9,9/1,11,13,15,17,21б,23,25,31 

ул. Студенческая, четные номера домов с № 2-20 

гаражный кооператив «Газовик» 

гаражный кооператив «Тайга» 

ул. Л. Толстого  2-16 

 

Патрульный участок № 2 

(3 административных участка) 

Микрорайоны 8-10-11-12-13, Югорск-2 



Старший патрульного участка – старший УУП капитан полиции 

Черемискин К.Л. 

 

Участок № 4 

 

Черемискин Константин Леонидович                                  

старший участковый уполномоченный полиции 

капитан полиции 

 

Адрес  расположения участкового пункта полиции  ул. Мира 16 

т.72756 

Здание администрации г.Югорск-2, т.75755 

Границы участка: территория микрорайона 11, Югорск-2 

 ул. Мира  нечетные номера домов с № 1,3-15 

ул. Попова 1,2,4,4-а,6,8,10,12,16,18 

ул. Железнодорожная 1,3,4,9,17 

гаражный кооператив «Строитель» 

гаражный кооператив «Кедр» 

ул. Гастелло 2,4,6,8 

ст. Геологическая 

Гостиница «Спорт» 

           

Участок № 5 

 

Вакант 

 

Адрес расположения участкового пункта полиции ул. Мира 16, т.72756 

Границы участка: территория микрорайона №10 

ул. Железнодорожная  нечетные номера домов с № 11а-35 

ул. 40 лет Победы нечетные номера домов с № 1-11 

ул. Мира, четные номера домов с № 4-34 

МУ ЦПКиО «Аттракцион» 

Фонтанная площадь 

ул. Попова 30 

ТЦ «Пассаж» 

СОШ № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участок № 6 

 

Агасиев Руслан Магамедзакирович 
участковый уполномоченный полиции  

капитан полиции 

 

Адрес  расположения участкового пункта полиции  ул. Мира 16 
Границы: территория микрорайона №- 8. 

ул. Механизаторов нечетные номера домов с № 19 а, б, в, г – 29 

ул. Октябрьская 1,2,3,4а,4б,5,6,6а,7,9,11,13,15 

ул. Попова четные номера домов с № 48-64 

гаражный кооператив «Елочка» 

ЦК «Югра-презент» 

ул. Ленина 30-34 

ул. Торговая 2а,5 

 

Патрульный участок № 3 

(4 административных участка) 

9-12-13-14-16-микрорайоны 

 

Старший патрульного участка – старший УУП капитан полиции 

Хусаинов А.Р. 

 

Участок № 7 

 

Хусаинов Артур Рифович 

участковый уполномоченный полиции  

старший лейтенант полиции 

 

Адрес  расположения участкового пункта полиции  ул. Мира  16 

т.72756 
Границы: территория микрорайона №,№ 12,13 

ул. Спортивная нечетные номера домов с № 11а-29 

ул. Гастелло, нечетные номера домов с № 1-39 

ул. Попова, нечетные номера домов с № 7-29 

ул. Мира  нечетные номера домов с № 37-83 

ул. Монтажников 2а,4а,6а 

ЮЦГБ, ТЦ «Маг» 
 

 

 

 



 

 

 

Участок № 8  
 

Липатров Алексей Николаевич 

участковый уполномоченный полиции  

лейтенант полиции 

 

Адрес  расположения участкового пункта милиции  

ул. Новая 3б, т.70221 
Границы: территория микрорайона №, № 9,14 

ул. Монтажников, четные номера домов с № 2-26 

ул. Спортивная, четные номера домов с № 10-24, 

гаражный кооператив «Вектор» 

гаражный кооператив «Север» 

ул. Советская 14-55,60,62,64 

ул. Славянская 

СТО «Лама» 

ул. Торговая 

ул. Труда 1-20 

ул. Ленина 
  

 

 

 

 

 

Участок № 9 

 

Давлетмедов Сафар Хамзаевич 

участковый уполномоченный полиции  

старший лейтенант полиции 

 

Адрес  расположения участкового пункта полиции  ул. Мира 16 

т.72756 

Границы: территория микрорайона № 14,16, ПМК-5 

ул. Монтажников, нечетные номера домов с № 1-23 

ул. Мира, четные номера домов с № 54-60, 85 

гаражный кооператив «Колос» 

ул. Кольцевая 3,5,7 

СПП «Югорское» 

мкр-н № 16 

СОШ № 2 

 
 


