
  

Участковые пункты полиции города Ханты-Мансийска и границы 

обслуживаемой территории 
 

Административный участок №1 

пер. Рабочий, пер. Советский, 

ул. Краснопартизанская, ул. 

Мичурина, ул. Набережная, 

ул. Свободы от д. № 1 до д. № 

31 и от д. № 2 до д. № 18, ул. 

Кирова от перекрестка с ул. 

Мичурина до ул. Гагарина, 

«Восточная объездная 

дорога» от «Ляминской РЭБ» 

до ул. Мичурина, береговая 

зона реки Иртыш от 

«Ляминской РЭБ» до ул. 

Мичурина, ул. Бориса 

Щербины, (в том числе 

Речной вокзал), ул. Гагарина 

от д. № 255 до окончания 

(нечетная сторона),  ул. 

Пристанская, ул. Конева 

Старший участковый 

уполномоченный 

полиции отделения 

(по городу), майор 

полиции Ботнару 

Мария 

Константивновна 

Прием граждан 

осуществляет в 

участковом пункте 

полиции, по вторникам 

и четвергам с 17:00 до 

19:00 часов, а также в 

субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№1 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Мичурина д.6 

Тел. 33-80-88 

Административный участок №2 

ул. Кирова четная сторона 

кафе-бар «Седьмое небо»  от  

дома 12  до дома 118, 

нечетная сторона от д. № 13 

до д. № 73, ул. Луговая от 30 

до окончания и от д. 47 до 

окончания, ул. А. Матросова, 

ул. Свободы четная сторона 

от д. 28 до д. 46, нечетная 

сторона от д. 45 до д. 61, ул. 

Пролетарская от д. 2 до 

окончания и от д. 7 до 

окончания, ул. Гагарина от 

дома 254 до д. 270, пер. 

Чапаева, пер. Курортный, ул. 

Максима Горького, пер. 

Некрасова,  пер. Майский, 

пер. Апрельский, ул. Есенина,  

ул. Барабинская, ул. Крылова, 

ул. Объездная от д. 16 до 

окончания (четная сторона), 

ул. Ледовая от д. № 16 до 

окончания и от д. № 19 

Участковый 

уполномоченный 

полиции отделения 

(по городу), майор 

полиции Галиев 

Ильнур Ильшатович    

Прием граждан 

осуществляет в 

участковом пункте 

полиции, по вторникам 

и четвергам с 17:00 до 

19:00 часов, а также в 

субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№1 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Мичурина д.6 

Тел. 89993700750 

Административный участок №3 

улицы Иртышская, 

Никифорова, Бориса Лосева, 

Зырянова, Заводская, Ермака, 

ул. Самаровская д. № 1, д. № 

1А- Гриль-парк  

«Финляндия», береговая зона 

р. Иртыш от гаражей с ул. 

Заводская до ул. Георгия 

Величко д.2,  ул. Анны 

Вакантная 

должность, временно 

обслуживает 

участковый 

уполномоченный 

полиции отделения 

(по городу), майор 

полиции Галиев И.И.     

Прием граждан 

осуществляет в 

участковом пункте 

полиции, по вторникам 

и четвергам с 17:00 до 

19:00 часов, а также в 

субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№1 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Мичурина д.6 

Тел. 89993700750 



  

Коньковой дома № 2, № 6, 

№10,  ул. Луговая нечетная 

сторона от д. № 1 до 43, 

четная сторона от д.2 до д. 28,  

ул. Заречная, «Лодочная 

станция» 

Административный участок №4 

улицы Зеленодольская, 

Ямская, ул. Объездная четная 

сторона от д. № 6 до 14, 

нечетная сторона ул. 

Объездная дом 53 до д. 67- 

супермаркет «Пятерочка», ул. 

Ледовая от дома 1 до дома 19, 

от дома 2 до дома 14, 

(ресторан Молли О, Брайн), 

нижняя площадка 

горнолыжного спуска (ул. 

Ледовая д. № 4),  КРК «Югра-

Арена», «Ледовый дворец», 

Культурно-туристический 

комплекс «Археопарк» 

Вакантная должность, 

временно обслуживает 

участковый 

уполномоченный 

полиции отделения (по 

городу), капитан 

полиции Умаров Б.М. 

Прием граждан 

осуществляет в 

участковом пункте 

полиции, по 

вторникам и 

четвергам с 17:00 до 

19:00 часов, а также в 

субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№7 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Георгия Величко 

д.7 

 

Административный участок №5 

улицы Объездная от д. № 23 

до дороги «Иртыш-2», ул. 

Анны Коньковой от д. 12 до 

окончания, а так же комплекс 

общежитий «Ладья» д. 3/1 и д. 

3/2, ул. Георгия Величко от д. 

2 до окончания, береговая 

зона реки Иртыш от ул. 

Георгия Величко от д. 2 до 

моста «Красный Дракон»,  ул. 

Самаровская от д. 2 до 

окончания, причал ЗАО СК 

ВНСС, базы «Контэк», 

«Тобольскстроймеханизация», 

затон ОАО «Северречфлот» 

(ремонтные мастерские 

«Северречфлот»), причал ЗАО 

СК ВНСС, за мотом через р. 

Иртыш - ДНТ «Черемхи -1», 

ДНТ «Черемхи-2», ДНТ 

«Березовка», ДНТ 

«Самаровское» 

Вакантная должность, 

временно обслуживает 

участковый 

уполномоченный 

полиции отделения (по 

городу), капитан 

полиции Хасанов Р.Т. 

Прием граждан 

осуществляет в 

участковом пункте 

полиции, по 

вторникам и 

четвергам с 17:00 до 

19:00 часов, а также в 

субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№7 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Георгия Величко 

д.7 

Тел. 89993700726 

Административный участок №6 

улицы Красногвардейская от 

дома 28 до окончания (четная 

сторона) и от д. 1 до окончания 

(нечетная сторона), улицы 

Орджоникидзе, Труда, 

Садовая, Шмидта, Ключевая, 

Фёдорова, Сутормина, 

переулки Кедровый, Речников, 

Комбинатский,  проезд 

Первооткрывателей, ул. 

Участковый 

уполномоченный 

полиции отделения 

(по городу), старший 

лейтенант полиции 

Аристаев Церен 

Борисович 

Прием граждан 

осуществляет в 

участковом пункте 

полиции, по 

вторникам и 

четвергам с 17:00 до 

19:00 часов, а также в 

субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№10 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Югорская д.9А 

Тел. 89993700734 



  

Сургутская от д. № 27 до 

окончания (нечетная сторона), 

ул. Школьная от д. № 14 до 

окончания и от д. № 11 до 

окончания, ул. Гагарина от д. 

№ 223 до д. № 245 (только 

нечетная сторона), ул. 

Березовская от д. № 28 до 

окончания и от д. № 29 до 

окончания, береговая зона 

протоки Горная и реки Иртыш 

от «Ляминской РЭБ» до  ЗАО 

СК ВНСС по ул. Строителей 

1а 

Административный участок №7 

улицы Рябиновая, Югорская, 

ул. Лермонтова от дома 21 

(нечетная сторона) 

вакантная 

должность, 

временно 

обслуживает 

участковый 

уполномоченный 

полиции отделения 

(по городу), 

капитан полиции 

Аристаев Ц.Б. 

Прием граждан 

осуществляет в 

участковом пункте 

полиции, по вторникам и 

четвергам с 17:00 до 

19:00 часов, а также в 

субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№10 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Югорская д.9А 

Тел. 

89993700734 

Административный участок №8 

улицы Спортивная, Снежная, 

Олега Кошевого, Отрадная, 

переулки Южный, Нагорный, 

ул. Гагарина от д. № 130 до д. 

№ 254 (только четная 

сторона), и от дома № 193 до 

дома № 213 (нечетная 

сторона), ул. Березовская от д. 

№ 10 до д. № 26 (четная 

сторона), и от дома 23 до дома 

35 (нечетная сторона), ул. 

Сургутская от д. № 24 до д. № 

34 (четная сторона), ул. 

Красногвардейская от д. № 2 

до д. № 24 (четная сторона), 

ул. Лермонтова от д. № 2 до 

окончания (четная сторона), 

ул. Школьная от д. № 1 до д. 

№ 9 и от д. № 2 до д. № 4, 

«Центр зимних олимпийских 

игр им. А.В. Филипенко», 

Открытый стадион «Югра-

Атлетикс», Верхняя и средняя 

площадки горнолыжного 

спуска, «Южное кладбище» 

вакантная 

должность, 

временно 

обслуживает 

участковый 

уполномоченный 

полиции отделения 

(по городу), 

лейтенант полиции 

Новиков П.Г. 

Прием граждан 

осуществляет в 

участковом пункте 

полиции, по вторникам 

и четвергам с 17:00 до 

19:00 часов, а также в 

субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№10 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Югорская д.9А 

Тел. 89993700740 

Административный участок №9 

улица Посадская, улицы 

Полевая, Гагарина от д. № 26 

до д. № 128 и от д. № 9 до д. 

№ 185А, Сургутская от д.1  до 

Участковый 

уполномоченный 

полиции отделения 

(по городу), 

Прием граждан 

осуществляет в 

участковом пункте 

полиции, по вторникам 

Участковый 

пункт полиции 

№10 

Адрес: г. Ханты-



  

д. 11 (нечетная сторона), от д. 

№ 2 до д. № 16 (четная 

сторона), Березовская от д. № 

2 до д. № 6 (четная сторона) и 

от д. № 1 до д. № 11 (нечетная 

сторона), «Храмовый 

комплекс» и территория СОШ 

№ 8 по ул. Гагарина, ул. 

Лермонтова от д. № 1 до д. № 

19. 

лейтенант полиции 

Новиков Павел 

Григорьевич 

и четвергам с 17:00 до 

19:00 часов, а также в 

субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Мансийск, ул. 

Югорская, д.9А 

тел: 89993700740  

Административный участок №10 

улицы Затонская, Привольная, 

Промышленная, улицы 

Обская, Механизаторов, 

Собянина, пер. Первомайский, 

ул. Сирина, ГСК «Приозерье», 

ул. Объездная от д. № 3 до д. 

№ 17, ул. Комсомольская от д. 

№ 2 до д. №18 и от д. № 1 до 

д. № 11, ул. Пионерская от д. 

№ 2 до д. № 14 и от д. № 1 до 

д. № 11, ул. Рознина от д. № 2 

до д. № 58, и от д. № 1 до д. № 

51, МОУ СОШ № 6, 

административное здание 

ОГИБДД МОМВД России 

«Ханты-Мансийский», база 

ОАО «Рыбкомбинат» 

Старший 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), майор 

полиции 

Дусамбиев 

Султанбек 

Захарович 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 

до 16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№2 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина д.16 

тел: 89993700725 

Административный участок №11 

улицы 8 Марта, Елены 

Сагандуковой (кроме д.1), 

Северная, переулки 

Сибирский, Единства, 

Озерный, ул. Пионерская от д. 

№ 22 до д. № 48, ул. Рознина 

от д. № 60 до д. № 102 и от д. 

№ 53 до д. № 95, ул. Павлика 

Морозова от д. № 1 до д. № 23 

и от  д. № 2 до д. № 28, ул. 

Лесная от д. № 1 до д. № 13 и 

от д. № 2 до д. № 10, ул. 

Энгельса  от д. № 25  и от д. № 

26 до окончания, ул. Карла 

Маркса от д. № 32 и от д. № 31 

до окончания, ГСК «Иртыш», 

ул. Дзержинского от д. № 30 

до окончания (четная сторона) 

Участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), 

лейтенант 

полиции 

Мингажев Динар 

Булатович 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№2 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина д.16 

тел. 89993700742 

Административный участок №12 

улицы Большая Логовая, 

Пискунова, Коминтерна, ул. 

Гагарина от д. 4 до д. 10, ул. 

Пушкина от д. № 1 до д. № 29 

и от д. № 2 до д. № 22, ул. 

Пионерская от д. № 13 до д. № 

65 и от д. № 16 до д. № 20, ул. 

Комсомольская от д. № 11 до 

Участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), 

младший 

лейтенант 

полиции 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 

до 16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№2 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина д.16 

 



  

д. № 55 и от д. № 20 до д. № 

40, ул. Ленина от д. № 1 до д. 

№ 27 от д. № 2 до д. № 42, ул. 

Энгельса от д. № 3 до д. № 

15А и от д. № 4 до д. № 24, ул. 

Карла Маркса от д. № 15 до д. 

№ 25 и от д. № 16 до д. № 24, 

ул. Дзержинского от д. № 16 

до д. № 28, ул. Рознина от д. 

№ 1 до д. № 51,  «Центр 

искусств для одаренных детей 

севера», РК «Территория 

первых», ОТРК «Югра», 

«Картинная Галерея», 

«Окружная Библиотека» 

Шпинева Ирина 

Леонидовна 

Административный участок №13 

улица Лопарева, ул. Калинина 

от д. № 1 до д. № 59, ул. 

Комсомольская от д. № 57 до 

д. № 79, ул. Ленина от д. № 39 

до д. № 75 и от д. № 48 до № 

64, ул. Мира от д. № 5 до д. № 

19 и от д. № 6 до д. № 40, ул. 

Чехова от д. № 1 А до д. № 19 

и от д. № 2 до д. № 24 

Югорский государственный 

университет
1
 (ул. Чехова 16), 

административные здания на 

территории ЮГУ, ул. 

Гагарина от д. № 3 до д. № 5 и 

от д. 4 до д. 10, ул. Энгельса д. 

№ 1, ул. Карла Маркса от д. № 

1 до д. № 13 и от д. № 2 до д. 

№ 14, ул. Дзержинского от д. 

№ 3 до д. № 17 и от д. № 2 до 

д. № 14, ул. Свердлова от д. № 

1 до д. № 15 и от д. № 2 до д. 

№ 18, КТЦ «Югра-Классик», 

УМВД России по округу, 

главный корпус Технолого-

Педагогического колледжа, 

Центральная площадь города 

Ханты-Мансийска, СК 

«Долина ручьев», Парк 

культуры и отдыха им. Бориса 

Лосева 

Старший 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), старший 

лейтенант 

полиции Соков 

Михаил 

Владимирович 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 

до 16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№3 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Калинина дом 

№30 

тел.89993700731  

Административный участок №14 

улицы Водопроводная, 

Тургенева, переулок 

Весенний, ул. Калинина от д. 

№ 61 до д. № 113, ул. 

Дзержинского от д. № 19 до 

окончания (нечетная сторона), 

ул. Комсомольская от д. № 44 

до д. № 74, ул. Пионерская от 

вакантная 

должность, 

временно 

обслуживает 

старший 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 

до 16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№3 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Калинина дом 

№30 

тел.89993700723 
                                                           

 



  

д. № 52 до д. № 100 и от д. № 

67 до д. № 91, ул. Рознина от 

д. №  104 до д. № 140 и от д. 

№ 101 до д. № 137, ул. Титова 

от д. № 30 до д. № 52 и от д. 

№ 27 до д. № 47, ул. 

Безноскова от д. № 1 до д. № 

35 и от д. № 2 до д. № 34, ул. 

Новая от д. № 1 до д. № 21 и 

от д. № 2 до д. № 22, ул. 

Октябрьская от д. № 1 до д. № 

37 и от д. № 2 до д. № 42, 

ул.Елены Сагандуковой д.1, 

ул. Свердлова от д. № 20 и от  

д. № 17 до окончания 

отделения (по 

городу), майор 

полиции Багапов 

Сабирьян 

Кунакбаевич  

Административный участок №15 

улица Колхозная, Крупской 

от д. № 14 до окончания и от  

д.9 до 19Б, ул. Калинина от д. 

№ 40 до окончания (четная 

сторона), ул. 

Красноармейская от дома № 2 

до дома № 4, ул. Пионерская 

от д. № 95 до д. № 107 и от д. 

№ 102 до 122, ул. Чкалова от 

д. № 53 и от д. № 64 до 

окончания, ул. Рознина от д. 

№ 142 и от д. № 139 до 

окончания, ул. Титова от д. № 

2 до д. № 28 и от д. № 1 до д. 

№ 25, ул. Безноскова от д. № 

37 и от д. № 36 до окончания, 

ул. Новая от д. № 24 и от д. № 

23 до окончания, ул. 

Октябрьская от д. № 44 и от д. 

№ 37 до окончания, ул. 

Водопроводная д. № от 33 до 

37. 

Старший 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), майор 

полиции Багапов 

Сабирьян 

Кунакбаевич 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 

до 16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№3 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Калинина дом 

№30 

тел.89993700723 

Административный участок №16 

ул. Калинина от д. № 22а до д. 

№ 34а (только четная 

сторона), ул. Чехова от д. № 

21 до д. № 51а (только 

нечетная сторона), ул. Ленина 

от д. № 77 до д. № 99, ул. 

Красноармейская от д. № 14 

до д. № 34 (только четная 

сторона), ул. Мира от д. № 21 

до д. № 49 и от д. № 42 до д. 

№ 68, ул. Шевченко от д. № 1 

до д. № 29а и от д. № 2 до д. 

№ 22а, ул. Маяковского от д. 

№ 1 до д. № 9 и от д. № 2 до 

д. № 14, ул. Крупской от д. № 

2 до д. №12 и от д. № 1 до д. 

№ 7, ул. Островского от д. № 

Участковый 

уполномоченный 

полиции отделения 

(по городу), 

капитан полиции 

Хасанов Рустам 

Талгатович 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 

до 16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№3 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Калинина дом 

№30 

тел.89993700726 



  

3 до д. № 23 и от д. № 4 до д. 

№ 26, ул. Доронина от д. № 1 

до д. № 25 и от д. № 2 до д. № 

30, ул. Чкалова дома от д. № 

29 до д.№51 и от д. № 40 до д. 

№ 56 

Административный участок №17 

ул. Чехова от д. № 26 до д. № 

76 (только четная сторона), 

ул. Калинина от д. № 16 до д. 

№ 18 ул. Маяковского от д. № 

11 и от д. № 26 до окончания, 

ул. Островского от д. № 25 и 

от д. № 28 до окончания, ул. 

Доронина от д. № 27 и от д. № 

32 до окончания, ул. Чкалова 

от д. № 2 до д. № 36 и от д. № 

1 до д. № 25, ул. 

Красноармейская от д. № 47 и 

от д. № 36 до окончания, 

улицы Патриса Лумумбы, 

Парковая, Геологов, 

Восточная, Горнолыжный 

спуск «Кедровый», ул. 

Строителей четная сторона от 

д. № 2 до д. № 84, беговые 

дорожки в лесном массиве от 

КСК «Долина ручьев» до 

Горнолыжного спуска 

«Кедровый», территория ЗАО 

ННГЭ, территория базы ЗАО 

СК ВНСС. 

Участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), старший 

лейтенант 

полиции Мустяца 

Дмитрий 

Васильевич 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№5  

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова д.67 

тел.: 

89993700753  

Административный участок №18 

ул. Строителей четная сторона 

от д. № 100 до окончания, ул. 

Ленина четная сторона от д. № 

90 до д. № 108, не четная 

сторона от 103 до окончания, 

ул. Красноармейская нечетная 

сторона от д. № 1 до д. № 5, 

ул. Пионерская от д. № 115 до 

окончания, ГСК «Обь», 

«Щит», ул. Крупской нечетная 

сторона от д.19Б до окончания, 

ул. Песчаная, ул. Энтузиастов, 

ул. Тенистая, ул. Светлая, ул. 

Боровая, пер. Надежды, ул. 

Башмаковых, ул. Звездная, ул. 

Безноскова от 60 до окончания 

и от д.59 до окончания. 

Участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), капитан 

полиции Умаров 

Бахром 

Маматалиевич 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 

до 16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№9  

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Башмаковых 

д.14 

тел.: 962810 

Административный участок №19 

ул. Строителей от д. № 97 до 

д.111 и от д.90 до 98, 

Шевченко от д. № 22 до 55а, и 

от 33 до 44, ул. Мира нечетная 

сторона от д. № 51 до 

Старший 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

Участковый 

пункт полиции 

№5 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 



  

окончания и четная сторона от 

д.70 до 100, ул. 

Красноармейская нечетная 

сторона от д.17 до 41, ул. 

Чехова нечетная сторона от 61 

до 79, ул. Менделеева, пер. 

Геофизиков, кольцевая 

развязка улиц Мира-

Студенческая, Восточная 

Объездная дорога АЗС 

«ГазпромнефтьУрал» 

городу), майор 

полиции Крылов 

Дмитрий 

Николаевич 

также в субботу – с 15:00 

до 16:00 часов. 

 

Чехова д.67 

тел.: 

89993700732 

Административный участок №20 

ул. Строителей от д. № 1 до д. 

№ 95 (только нечетная 

сторона), ул. Шевченко от д. 

№ 46 до окончания, д. № 57, д. 

№ 57а, ул. Чехова от д. № 77/3 

до окончания и от д. № 78 до 

окончания, пер. Энергетиков, 

ул. Дунина-Горкавича, рынок 

«Солнечный», территория 

ЗАО ННГЭ, территория базы 

ЗАО СК ВНСС, ул. Восточная 

объездная от ул. Чехова до 

АЗС в районе базы ЗАО СК 

ВНСС 

Участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), капитан 

полиции 

Деликатная 

Надежда 

Анатольевна 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а также 

в субботу – с 15:00 до 16:00 

часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№5 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова д.67 

тел.: 326273 

Административный участок №21 

ул. Мира четная сторона от 

д.102 до окончания, ул. 

Строителей от д. № 115 до д. 

№ 123 (микрорайон 

«Югорская звезда»), 

общежития ЮГУ, ул. 

Студенческая от д. № 1 до д. 

№ 31 (нечетная сторона), ул. 

Студенческая от д. № 2 до 

окончания, ул. Газовиков, ул. 

Павла Моденцева, ул. 

Объездная от пересечения ул. 

Студенческой до Аэропорта, 

«Центр Спортивной 

подготовки по теннису», 

«Колледж олимпийского 

Резерва», административное 

здание ГУ МЧС России по 

ХМАО-Югре,  

Участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), капитан 

полиции 

Белобородов 

Вадим 

Владимирович 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№9 

Адрес: г. 

Ханты-

Мансийск, ул. 

Башмаковых 

д.14 

тел.: 962870 

 

Административный участок №22 

п. ОМК, улицы 

Кооперативная, 

Сельскохозяйственная, 

Землеустроителей, Тихая, 

Рождественская, Аграрная, 

Малиновая, Новогодняя, 

Загорская, Васильковая, 

Олимпийская, Ломоносова, 

Урожайная, Западная, 60 лет 

Старший 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), капитан 

полиции 

Давлеткильдин 

Артур Загирович 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 до 

16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№8 

Адрес: г. 

Ханты-

Мансийск, ул. 

Переулок 

Бобровский 

д.1В 



  

Победы, Учительская, 

Арефьевой, Шагута Кузьмы,  

Знаменского, Подпругина, 

пер.Тепличный, Бобровский, 

Новаторов, Юганский, 

«Учхоз», п. Сайга, улицы 

Осенняя, Раздольная, 

Молодежная, Уральская, 

Межевая, Степная, 1-я линия, 

2-я линия, 3-я линия, 

кладбище «Северное», СОТ 

«Стрижкино», СОТ 

«Учитель», СОТ 

«Кооператор», СОТ 

«Надежда», СОК «Электрон», 

СОК «Электроник»,  СОК 

«Урожай», СОТ «Связист-2» 

тел.: 

89993700752 

Административный участок №23 

Аэропорт, ул. Тобольский 

тракт, п. СУ-967, улицы: 

Солнечная, Горная, Грибная, 

Еловая, Фестивальная, 

Центральная, Магистральная, 

Родниковая, Рассветная, 

Зелёная, Уренгойская, 

Сосновый бор, Таежная, 

Родниковая, Радужная, 

Ягодная, Индустриальная, 

пер. Юности, пер. Почтовый, 

АБЗ, СОТ «Наука», СОТ 

«Родник», СОТ «Авиатор», 

СОТ «Полет», СОТ 

«Движенец», СОТ «Геолог», 

СОТ «Ветеран», СОТ «Парус» 

Вакантная 

должность, 

временно 

обслуживает 

Старший 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

отделения (по 

городу), капитан 

полиции 

Давлеткильдин 

Артур Загирович 

Прием граждан 

осуществляет в участковом 

пункте полиции, по 

вторникам и четвергам с 

17:00 до 19:00 часов, а 

также в субботу – с 15:00 

до 16:00 часов. 

 

Участковый 

пункт полиции 

№4 

Адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Радужная д.17 

тел.: 

89993700752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


