
 

 

 

Участковый уполномоченный полиции  
капитан полиции Антоненко Евгений Петрович   
 
Административный участок  № 1 (Административная зона № 1),   
Покровское сельское поселение – (южная часть села) от границы с. Троицкое 
до пер.Димитрова с.Покровское. 
 
Рабочий телефон - 8-999-471-16-72 
 
Прием граждан осуществляется по адресу:  
с. Покровское ул. Урицкого 1 (участковый пункт полиции (УПП № 1),  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
Участковый уполномоченный полиции  
младший лейтенант полиции Попков Максим Эдуардович 
 
Административный участок № 2 – Административная зона № 1 
Покровское сельское поселение – (центральная часть села) от пер.Димитрова 
до пер.Красный с.Покровское. 
 
 
 
Рабочий телефон – 8-951835-81-32 
 
Прием граждан осуществляется по адресу: с. Покровское ул. Ленина, 292 
(Отдел МВД России по Неклиновскому району), 
 
Дни приема: 
 вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 



 

 

Участковый уполномоченный полиции  
майор полиции Золотько Сергей Петрович 
 
Административный участок № 3 – Административная зона № 1 
Покровское сельское поселение – (центральная часть села) от пер.Красный 
до пер.Комсомольский с.Покровское. 
 
 
Рабочий телефон - 8-999-471-19-32 
 
Прием граждан осуществляется по адресу: с.Покровское ул.Ленина, 292 
(Отдел МВД России по Неклиновскому району), 
 
Дни приема: 
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
пятница с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 

 

 

 

 

 



 

  

 

Участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции Скляренко Андрей Игоревич 
 
Административный участок № 4 – Административная зона № 1 
Покровское сельское поселение (северная часть села) от пер.Комсомольский 
с.Покровское до границы Матвеево–Курганского района и Советинского 
сельского поселения. 
 
Рабочий телефон – 8-999-471-16-70 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  

с. Покровское ул. Урицкого, 1 (участковый пункт полиции (УПП № 1). 

 

Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 



 

 

 

 
Старший участковый уполномоченный полиции  
майор полиции Глущенко Анна Юрьевна 
 
Административный участок № 5 – Административная зона № 1 
Покровское сельское поселение (северная часть села) от ж/д станции 
«Таганрог–Успенка»  до границы Советинского сельского поселения 
 
Рабочий телефон – 8-999-471-16-83 
 
Прием граждан осуществляется по адресу: с. Покровское ул. Ленина, 292 
(Отдел МВД России по Неклиновскому району), 
 

Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 

 



 

 

Старший участковый уполномоченный полиции   
майор полиции Конюхов Сергей Николаевич 
 
Административный участок № 6 – Административная зона № 1 
Советинское сельское поселение – слобода Советка, с.Горская Парада, 
х.Новостроенка, х.Головинка, х.Приют, х.Александровка, х.Копани, х.Садки, 
х.Мелизовка, х.Кузьминка, х.Любовка.  
 
Рабочий телефон – 8-999-471-16-85 
 
Прием граждан осуществляется по адресу:  
слобода Советка, проспект Победы 17  
(участковый пункт полиции (УПП № 2). 
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Участковый уполномоченный полиции 
младший лейтенант полиции Варшавский Кирилл Николаевич 
 

Административный участок № 7 – Административная зона № 1 
Большенеклиновское сельское поселение – с.Большая Неклиновка, х.Семаки, 
х.Раскиты, х.Бутенки, с.Малая Неклиновка, х.Жатва, х.Едуш, с.Отрадное, 
х.Пименово, х.Кунделекино, х.Золотьки, х.Прядки 
 
Рабочий телефон – 8-999-471-16-73 
 
Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Большая Неклиновка, пер. Памятный 1 (УПП № 17)  
(Администрация Большенеклиновского с/п, т. 8-863-47-3-52-82). 
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
пятница с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до  16-00 часов 
 

 

 

 



 

 
 
Участковый уполномоченный полиции  
младший лейтенант полиции Катраев Денис Александрович 

Административный участок № 8 – Административная зона № 1,   
Троицкое сельское поселение – с.Троицкое, х.Кошкино, пос.Луначарский, 
х.Федосеевка. 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-65 
 
Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Троицкое ул.Ленина, 83 (участковый пункт полиции (УПП № 3). 
 
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
пятница с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16 -00 часов 
 

 

 

 

 

 



 

 

Участковый уполномоченный полиции  
сержант полиции Семенченко Роберт Сергеевич  
 

Административный участок № 9 – Административная зона № 2 
Николаевское сельское поселение – (южная часть села) от пер.Широкий 
с.Николаевка до границы г.Таганрога; х.Гаевка; п.Ореховый; дачные, 
садоводческие товарищества) 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-81 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Николаевка, ул. Советская, 27 (участковый пункт полиции – УПП № 4). 
 
 

Дни приема:  
среда с 18-00 до 20-00 часов; 
пятница с 18-00 до 20-00 часов;  
суббота с 13-00 до 15-00 часов 
 

 

 

 

 

 



 

 

Участковый уполномоченный полиции  
сержант полиции Семенченко Роберт Сергеевич  
 
Административный участок № 10 – Административная зона № 2  
Николаевское сельское поселение – (северная часть села) от пер.Широкий 
с.Николаевка до границы Троицкого сельского поселения. 
 

Замещается старшим УУП майором полиции Балуевым Антоном 
Александровичем 
 
 
Рабочий телефон – 8-999-471-16-81 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Николаевка, ул. Советская, 27 (участковый пункт полиции – УПП № 4). 
 
 

Дни приема:  
среда с 18-00 до 20-00 часов; 
пятница с 18-00 до 20-00 часов;  
суббота с 13-00 до 15-00 часов 
 

 

 

 

 



 

 

Участковый уполномоченный полиции  
майор полиции Куликов Борис Леонидович 

 

Административный участок № 11 – Административная зона № 2,  
Андреево-Мелентьевское сельское поселение – с.Родионово, с.Андреево-
Мелентьево, с.Золотарево, х.Лотошники, х.Красный, х.Боркин, х.Грузиново, 
п.Мокросарматка, п.Дарьевка, п.Павло-Мануйловский,   
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-67 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Андреево-Мелентьево, ул. Победы, 28«а» (УПП № 5). 
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 

 



 

 

Участковый уполномоченный полиции  
лейтенант полиции Кушнарев Олег Сергеевич 
 
Административный участок № 12 – Административная зона № 2  
Носовское сельское поселение – с.Носово, с.Ивановка, х.Калиновка, 
х.Мураловка, х.Таврический, с.Александрово-Марково. 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-68 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
участковый пункт полиции (УПП № 6) 
по адресу: с.Носово, ул.Молодежная, 3а), 
 
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
пятница с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 
 
 
 
 
 



 

 

участковый уполномоченный полиции  
лейтенант полиции Нистиренко Александр Анатольевич 
 
Административный участок № 13 – Административная зона № 2  
Федоровское сельское поселение – с.Федоровка, х.Никитин, х.Оболонский, 
х.Перовский, х.Чекилев, х.Новофедоровский, х.Деркачев, х.Сотников,  
 

 
Рабочий телефон – 8-999-472-57-53 
 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Федоровка ул. Ленина, 26 (участковый пункт полиции (УПП № 7) 
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 

 



 
участковый уполномоченный полиции  
младший лейтенант полиции Панков Сергей Васильевич 
 
Административный участок № 14 – Административная зона № 2  
Федоровское сельское поселение –х.Ульяновский, х.Малокомаровский, 
х.Новохрещатик,х.Дейнекин, х.Атамановка, с.Ефремовка, с.Малофедоровка, 
х.Михайловка. 
 

 
Рабочий телефон – 8-999-472-57-53 
 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Федоровка ул. Ленина, 26 (участковый пункт полиции (УПП № 7) 
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
участковый уполномоченный полиции 
младший лейтенант полиции Антоненко Василий Васильевич 
 

Административный участок № 15 – Административная зона № 3  
Самбекское сельское поселение – с.Самбек, х.Курлацкий, х.Сужено, 
х.Некрасовка. 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-78 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Самбек, ул.Кооперативная 27 (участковый пункт полиции (УПП № 8).  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 



 

Участковый уполномоченный полиции   
майор полиции Редкокаша  Дмитрий Геннадьевич 
 

Административный участок № 16 – Административная зона № 3  
Синявское сельское поселение – с.Синявское, х.Пятихатки, х.Халыбо-
Адабашев, х.Водино, дачные товарищества: «Подшипниковец», «Лада» 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-74 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Синявское, ул.Ленина 351 (участковый пункт полиции (УПП № 9).  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 

 

 

 



  
 
Участковый уполномоченный полиции  
лейтенант полиции Чеученко Виталий Андреевич 
 

Административный участок № 17 – Административная зона № 3  
Синявское сельское поселение – х.Морской Чулек, х.Мержаново, дачные, 
садоводческие товарищества.  
 

Рабочий телефон – 8-999-472-56-98 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с. Синявское, ул. Ленина 351 (участковый пункт полиции (УПП № 9).  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
Участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции Шевченко Сергей Александрович 
 

Административный участок № 18 – Административная зона № 3  
Приморское сельское поселение – с.Приморка, ст.Морская, 
п.Новоприморский 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-76 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Приморка, пер.Дачный 17В (участковый пункт полиции (УПП № 10).  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 

 



 

Старший участковый уполномоченный полиции  
майор полиции  Андронова Юлия Павловна  
 
Административный участок № 19 – Административная зона № 3  
Вареновское сельское поселение – с.Вареновка, дачные, садоводческие 
товарищества. 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-77 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Вареновка, ул.Советская, 124 (участковый пункт полиции - УПП № 11).  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 
 
 
 



 
 
 
Участковый уполномоченный полиции  
старший лейтенант полиции Бондаренко Андрей Сергеевич 
 

Административный участок № 20 – Административная зона № 3  
Вареновское сельское поселение – с.Бессергеновка, дачные, садоводческие 
товарищества. 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-19-31 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Вареновка, ул.Советская, 124 (участковый пункт полиции - УПП № 11).  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 

 

 



 

 

Старший участковый уполномоченный полиции  
майор полиции Андрашитов Олег Александрович 
 
Административный участок № 21 – Административная зона № 4 
Новобессергеновское сельское поселение – с.Петрушино, с.Дарагановка, 
с.Герасимовка, с.Никольское, с. Софиевка, х. Седых. 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-64 

 
Прием граждан осуществляется по адресу: 
с.Красный Десант ул. Октябрьская 10  
(Отделение полиции с дислокацией в х.Красный Десант - УПП № 12). 
  
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 

 



 

Участковый уполномоченный полиции  
младший лейтенант полиции Николаев Михаил Васильевич 
 
 
Административный участок № 22 – Административная зона № 4 
Новобессергеневское сельское поселение – с.Новобессергеневка 
 
 
Рабочий телефон – 8-999-471-16-79 
 
 
Прием граждан осуществляется по адресу: 
с.Красный Десант ул. Октябрьская 10  
(Отделение полиции с дислокацией в х.Красный Десант – УПП № 12). 
 

Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 



 

 
 
Старший участковый уполномоченный полиции  
майор полиции Пашаев Рашад Мурадович 
 

Административный участок № 23 – Административная зона № 4 
Новобессергеневское сельское поселение – с.Комаровка, с. Дмитриадовка, 
с.Новозолотовка, с.Александрова Коса. 
 
Рабочий телефон – 8-999-471-16-84 
 
Прием граждан осуществляется по адресу: 
с.Красный Десант ул. Октябрьская 10  
(Отделение полиции с дислокацией в х.Красный Десант – УПП № 12). 
 

Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 
 



 

 

Участковый уполномоченный полиции  
старший лейтенант полиции Орлов Николай Геннадьевич 
 

Административный участок № 24 – Административная зона № 4 
Поляковское с/п – с.Боцманово, с.Веселое, х.Красный Десант, х.Лисички,  
х.Русский колодец. 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-75 

 

Прием граждан осуществляется по адресу: 
с.Красный Десант ул. Октябрьская 10  
(Отделение полциии с дислокацией в х.Красный Десант - УПП № 12). 
 

Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 

 



 

 
 
Участковый уполномоченный полиции  
лейтенант полиции Леонтьев Владислав Витальевич 
 

Административный участок № 25 – Административная зона № 4  
Поляковское сельское поселение – с.Долоковка, с.Христофоровка, с.Русская 
Слободка, с.Ключникова Балка, х.Новолакедемоновка, с.Золотая Коса. 
 

Рабочий телефон – 8-999-472-56-97 

 

Прием граждан осуществляется по адресу: 
с.Красный Десант ул. Октябрьская 10  
(Отделение полиции с дислокацией в х.Красный Десант – УПП № 12). 
 

Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 
 
 



 

Старший участковый уполномоченный полиции 
майор полиции Ухов Владимир Владиславович  
 
Административный участок № 26 – Административная зона № 5 
Лакедемоновское сельское поселение – с.Красный Пахарь, х.Чапаева, 
с.Беглица.  
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-79 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с. Лакедемоновка, ул. Ленина, 50, тел. 8-863-47-51-318, 
(участковый пункт полиции (УПП № 13)  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 
 
 
 
 
 
 



 

Старший участковый уполномоченный полиции 
майор полиции Буруля Игорь Васильевич 
 
Административный участок № 27 – Административная зона № 5  
Лакедемоновское сельское поселение – с.Лакедемоновка, с. Малофедоровка, 
с.Гаевка. 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-82 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с. Лакедемоновка, ул. Ленина, 50, тел. 8-863-47-51-318,  
(участковый пункт полиции (УПП № 13)  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
участковый уполномоченный полиции 
младший лейтенант полиции Гордиенко Иван Александрович 
 

Административный участок № 28 – Административная зона № 5 
Натальевское с/п – с.Натальевка, х.Рожок, с.Николаево-Отрадное, х.Ломакин 
 

Замещается УУП лейтенантом полиции Самарским Сергеем Анатольевичем 
 

Рабочий телефон – 89518399609 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Натальевка, ул.Чехова, 93 (участковый пункт полиции - УПП № 14).  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 

 



 

Участковый уполномоченный полиции  
старший лейтенант полиции Самарский Сергей Анатольевич 
 

Административный участок № 29 – Административная зона 5  
Платовское сельское поселение – с.Весело-Вознесенка, х.Максимов, 
п.Приазовский. 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-63 

 

Прием граждан осуществляется по адресу:  
с. Весело-Вознесенка, ул. Школьная, 1«А» 
(участковый пункт полиции (УПП) № 15). 
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 

 

 
 



 

 
Участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции 
младший лейтенант полиции Ляшко Дмитрий Юрьевич 
 

Административный участок № 30 – Административная зона № 5  
Васильево-Ханжоновское сельское поселение – с.Васильево-Ханжоновка, 
х.Петропавловский, х.Пудовой, х.Николаево-Козловский, с.Щербаково, 
х.Талалаевский, с.Грабово, х.Николаево-Иловайский, с.Денисово, 
х.Благодатно-Егоровский. 
 

Рабочий телефон – 8-999-471-16-80 
 
Прием граждан осуществляется по адресу:  
с.Васильево-Ханжоновка, пер.Галухина, 4 (УПП № 16).  
 
Дни приема:  
вторник с 17-00 до 19-00 часов; 
четверг с 17-00 до 19-00 часов;  
суббота с 15-00 до 16-00 часов 
 


