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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 

УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ  
 МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «ДОРОГОБУЖСКИЙ» 

Начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции 

межмуниципального отдела
 МО МВД России «Дорогобужский» 

майор полиции 
Новиков 

Александр Николаевич
Прием граждан: ежедневно с 14.00 

до 17.00 час. в МО МВД России «Доро-
гобужский» по адресу: г. Дорогобуж, 
ул. Кутузова, д. 1, каб. 6, тел.: 4-14-94, 
8-999-159-05-40.

Инспектор по осуществлению 
административного надзора 

за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, МО МВД России 

«Дорогобужский» 
капитан полиции 

Лебедев 
Владимир Александрович

Прием граждан: ежедневно с 9.00 до 
18.00 час. в МО МВД России «Дорогобуж-
ский» по адресу: г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, каб. 4, тел.: 4-14-94, 8-999-159-05-47.

Участковый уполномоченный 
МО МВД России «Дорогобужский» 

капитан полиции 
Витюк 

Данил Витальевич
Прием граждан проводится на участ-

ковом пункте полиции по адресу: г. Доро-
гобуж, ул. Путенкова, д. 3, среда, пят-
ница — с 18.00 до 20.00 час.; суббота 
— с 13.00 до 15.00 час., тел.: 6-11-02, 
8-999-159-05-45.

Административный участок № 1: 
г. Дорогобуж: улицы Путенкова, Мира, 
правая сторона ул. К. Маркса от моста 
через реку Днепр, левая сторона ул. 
Симоновой, Лесная, пер. Гусинский, Ок-
тябрьская, Кутузова, Коммунистическая, 
Гарнизонная, Интернациональная, ДОС; 
предприятия и организации, располо-
женные на этих улицах.

Участковый уполномоченный
 МО МВД России «Дорогобужский» 

старший лейтенант полиции
Пантюхов 

Александр Сергеевич
Прием граждан проводится: 
Фрунзенское с/п — здание админи-

страции, с 11.00 до 13.00 час. 1-й и 3-й 
понедельник месяца, тел.: 6-73-28.

Участковый пункт полиции по адресу: 
г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 3, по-
недельник, четверг — с 18.00 до 20.00 
час.; суббота — с 11.00 до 13.00 час., 
тел.: 6-11-02, 8-999-159-05-46.

Административный участок № 2: 
г. Дорогобуж: улицы Чистякова, Дворец-
кого, Свердлова, Седова, Строителей, 
Калинина, Плеханова, левая сторона ул. 
К. Маркса от моста через реку Днепр, 
Ленина, Лермонтова, правая сторона 
ул. Симоновой, Рустамова, Урицкого, 
пер. Перекопский, Левобережная, 
Воровского, Исаева, Олимпийская; 
Дорогобужский лесхоз, Горсети, ДРСУ, 
Сафоновские электросети, админис-
трация района, суд; Фрунзенское с/п: 
деревни — Василисино, Лелявино, 
Рязань, Бороздилово, Струково, Куз-
нецово, Бабаедово, Бизюково, Белавка, 
Садовая, Ивановское, 21-й км. 

Участковый уполномоченный 
МО МВД России «Дорогобужский» 

капитан полиции
Иванов 

Алексей Геннадьевич
П р и е м  г р а ж д а н  п р о в о д и т с я  н а 

участковом пункте полиции по ад-
ресу: п. Верхнеднепровский, ул. Перво-
майская, д. 5, среда, пятница — с 18.00 
до 20.00 час.; суббота — с 13.00 до 15.00 
час., тел.: 5-47-05, 8-999-159-05-42.

Административный участок № 3: 
п .  В е р х н е д н е п р о в с к и й  —  ж и л о й 
сектор пр. Химиков, ул. Дачная; пред-
приятия и организации независимо от 
форм собственности, расположенные на 
этих улицах; садовые и гаражные коопе-
ративы, постройки, расположенные на 
этих улицах и от пр. Химиков в сторону 
г. Дорогобуж; АЗС, ПАО «Дорогобуж». 

Участковый уполномоченный 
МО МВД России «Дорогобужский» 

старший сержант полиции 
Сенюков

 Андрей Николаевич            
П р и е м  г р а ж д а н  п р о в о д и т с я  н а 

участковом пункте полиции по адре-
су: п. Верхнеднепровский, ул. Перво-
майская, д. 5, среда, пятница — с 18.00 
до 20.00 час.; суббота — с 13.00 до 15.00 
час., тел.: 5-47-05, 8-999-159-05-44.

Административный участок № 4:
 п. Верхнеднепровский — жилой сектор 
улиц: Южная, Октябрьская, Советская, 
Строителей, Первомайская, Дорогобуж-
ская; предприятия и организации неза-
висимо от форм собственности, распо-
ложенные на указанных улицах; садовые 
и гаражные кооперативы, расположенные 
по ул. Строителей, ст. Азотная, в районе 
«Нахаловки»; предприятия, расположен-
ные вокруг ПАО «Дорогобуж».

Старший участковый 
уполномоченный полиции 

МО МВД России «Дорогобужский» 
майор полиции 

Садыхов 
Руслан Алисахибович

Прием граждан проводится на участко-
вом пункте полиции по адресу: п. Верх-
неднепровский, ул. Первомайская, д. 5, 
понедельник, четверг — с 18.00 до 20.00 
час.; суббота — с 11.00 до 13.00 час., 
тел.: 5-47-05, 8-999-159-05-41.

Административный участок № 5: 
п. Верхнеднепровский — жилой сектор 
улиц: Комсомольская, Ленина, пер. Днеп-
ровский; предприятия и организации 
независимо от форм собственности, 
расположенные на этих улицах; садовые 
кооперативы за ж/дорогой в районе ЗАО 
«Полимеркровля», ЛОЦ «Ласточка», тур-
база «Ника», ООО «Дорогобужская ТЭЦ», 
АО «Дорогобужкотломаш». 

КАК ЗВОНИТЬ
В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 

МО МВД РОССИИ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ»

ОБЩИЙ — 02,  4-21-42

 С МОБИЛЬНЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ:

МТС — 102

БИЛАЙН —002

ТЕЛЕ2 — 022

МЕГАФОН —020


