
 

 
Щулькин  

Николай Васильевич  

начальник ОУУП и 

ПДН подполковник 

полиции 

тел.: 88616857973 

ст.Кущевская, 

ул.Советская, 60 

Часы приема: 
Понедельник:17:00-20:00 

 
Гельм  

Станислав 

Борисович  

зам.начальника  

ОУУП и ПДН  

майор полиции 

тел.: 88616857973 

тел.: 89994378122 

ст.Кущевская, 

ул.Советская, 60 

 

 

 

 

 
Шевченко  

Сергей 

Владимирович 

ст. УУП майор 

полиции 

тел.: 89994372162 

тел.: 88616843305 

Адм. участок: 

Кисляковское с/п 

(ЖД ст.Кисляковка, 

ст.Кисляковская по        

ул.Красной четная 

сторона) 

Часы приема: 

Понедельник: 09:00-10:00 

Среда: 09:00 - 10:00 

Суббота: 18:00 - 20:00 

 

 
Баберцян  

Оганес Андреасович 

УУП капитан полиции  

тел.: 89994372163  

тел.: 88616834144 

Адм.участок:  

с.Раздольное, 

х.Водяная Балка, 

с.Алексеевское,  

х.Зеленая Роща, 

х.Полтавский, 

х.Объездная Балка 

Часы приема: 

Вторник: 18:00 - 20:00 

Пятница: 18:00 - 20:00 

Суббота 12:00 - 14:00 

 
Афанасьев  

Александр 

Алексеевич 

ст. УУП майор 

полиции 

тел.: 88616848476 

тел.: 89994372155 

Адм. участок: 

п.Первомайский,  

х.Знамя Коммунизма, 

п.Красная Заря, 

п.Октябрьский, 

х.Пролетарский  

Часы приема: 

Вторник: 16:00-18:00 

Суббота: 10:00-12:00 

Литвиненко 

Вадим Васильевич  

УУП капитан полиции 

тел.: 89994372160 

Адм. участок:  

с.Глебовка, 

с.Братское, 

х.Нижнеглебовка 

п.Ровный,  

с.Полтавченское, 

х.Красная Слободка, 

х.Крутоярский, 

х.Серебрянка 

Часы приема: 

Вторник:  18:00-20:00 

Пятница: 18:00-20:00 

Суббота: 12:00-14:00 

 
Коломоец  

Сергей Николаевич 

УУП ст.лейтенант 

полиции  

тел.: 89994372159 

Адм. участок:  

с.Ильинское, 

х.Новобатайский, 

х.Осенний, 

х.Гослесопитомник, 

с.Ивано-Слюсаревское, 

с.Александровка, 

с.Семеновка 

Часы приема: 

Вторник: 18:00 - 20:00 

Пятница: 18:00 - 20:00 

Суббота: 12:00 - 14:00 

Седов  

Андрей 

Александрович  

УУП ст.лейтенант 

полиции 

тел.: 89604820119 

Адм.участок: 

  п.Мирный, 

п.Садовый, 

п.Северный, с.Степное, 

х.Б.Лопатина, 

х.Воровского, 

х.Восточный, 

х.Картушина Балка 

Часы приема: 

Вторник: 18:00-20:00 

Среда: 18:00 - 20:00 

Пятница: 18:00 - 20:00 

 

 



 
Бершаков  

Игорь Анатольевич 

ст.УУП майор полиции 

тел.: 89994372101 

Адм. участок: 

с.Красное 

Часы приема: 

Вторник: 14:00 - 18:00 

Среда: 14:00 - 16:00 

Суббота: 09:00 - 12:00 

Гринев  

Артем Андреевич 

УУП лейтенант 

полиции 

тел.: 89385145808 

Адм. участок: 

х.Водяная Балка 

(ул.Комсомольская, 

ул.Трудовая), 

х.Звездочка,  

х.Красное,  

х.Цукерова Балка 

Часы приема: 

Вторник: 18:00 - 20:00 

Пятница: 18:00 - 20:00 

Суббота: 12:00 - 14:00 

 
Глаголев  

Евгений Юрьевич 

УУП капитан полиции 

тел.: 89994372164 

Адм. участок: 

ст. Кисляковская в 

пределах границы с 

Кущевским с/п  

по границу с 

Крыловским районом 

по ул.Красную 

(нечетная сторона) 

ст.Кисляковской   

Часы приема: 

Понедельник: 09:00-10:00 

Среда: 09:00-10:00 

Суббота: 18:00-20:00 

 

 

 

 

 

 

 

Гололобов  

Александр 

Александрович 

УУП ст.лейтенант 

полиции  

тел.: 89994372169 

Адм. участок: 

п.Заветы Ильича, 

п.Комсомольский, 

п.Кубанец 

Часы приема: 

Вторник: 16:00 - 18:00 

Суббота: 10:00 - 12:00 

 

 

 
Карпов 

Алексей Анатольевич 

УУП ст. лейтенант 

полиции 

тел.: 89994372161 

Адм. участок: 

с. Новомихайловское, 

п. Коммунар,  

х. Федорянка,  

х. Чекуновка, 

населенный пункт 

Кущевского сельского 

поселения - 

с.Новоивановское 

Часы приема: 

Вторник: 18:00 - 20:00 

Среда: 18:00 - 20:00 

Пятница: 18:00 - 20:00 

 
Ленков 

Виталий Геннадьевич 

УУП лейтенант 

полиции 

тел.: 89298247488 

Адм. участок: 

х.Благодатный, 

х.Водянский, 

х.Исаевский, 

х.Нововысочинский, 

х.Новостепнянский, 

х.Новый Урожай, 

с.Таврическое, 

х.Тауруп-1,  

х.Тауруп-2,  

х.Красный, х.Майский 

Часы приема: 

Понедельник:10:00-12:00 

Среда: 10:00-12:00 

Суббота: 10:00-12:00 

 
Тушов 

Михаил Владимирович 

УУП ст.лейтенант 

полиции 

тел.: 89994372168 

Адм. участок: 

ст.Шкуринская 

Часы приема: 
Понедельник: 10:00-12:00 

Среда: 10:00-12:00 

Суббота: 15:00-18:00 

 
Макаров 

Алексей Михайлович 

УУП ст.лейтенант 

полиции 

тел.: 89994372170 

Адм. участок: 

х.Красная Поляна, 

х.Благополученский, 

х.Калининский, 

х.Гудколеманский, 

п.Заводской,  

х.Красный, 

х.Ленинский, 

п.Набережный, 

х.Нардегин, 

х.Первомайский, 

х.Пионер, 

Подшкуринский 

Часы приема: 

Вторник: 10:00 - 12:00 

Пятница: 10:00 - 12:00 

Воскресенье: 12:00-14:00 



 
Пасечный  

Андрей Юрьевич 
УУП капитан полиции 

тел.: 89994372157 

Адм. участок: 

Кущевское сельское 

поселение:  

ул.Красная  

(нечетная сторона), 

ул.Комсомольская  

(четная сторона),  

ул.Содружества, 

ул.Ленина,  

ул.Советская, 

пер.Ст.Разина  

(от ул.Красной - до 

ул.Комсомольской), 

пер.Володарского 

(от ул.Красной – до ул. 

Комсомольской), 

пер.Кавказский  

(от ул.Красной – до 

ул.Комсомольской), 

пер.Ростовский  

(от ул. Красной – до 

ул.Комсомольской), 

пер.Куцева  

(от ул.Красной – до ул. 

Комсомольской), 

пер.Первомайский  

(от ул.Красной – до 

ул.Комсомольской), 

пер.Почтовый  

(от ул. Красной – до 

ул.Комсомольской), 

ул.Б.Е. Москвича  

(от ул.Красной – до 

ул.Комсомольской) 

Часы приема: 
Понедельник:10:00-12:00 

Среда: 10:00-12:00 

Пятница: 14:00-16:00 

 
Николаенко  

Сергей Викторович 

УУП капитан полиции 

тел.: 89994372165 

Адм. участок: 

Кущевское сельское 

поселение:  

мкрн. Подкущевка: 

ул.Краснопартизанская, 

ул.Загородняя, 

ул.Чапаева, 

ул.Красногвардейская, 

ул.Верхняя,  

ул.Ветвистая, 

ул.Центральная, 

ул.Набережная, 

ул.Детская, 

ул.Спартаковская, 

ул.Компрессорная, 

ул.Замкнутая, 

ул.Карьерная, 

ул.Пролетарская, 

пер.Водоразрезный,  

4-й проезд,  

5-й проезд,  

пер.Донской, 

пер.Начальный,  

1-й проезд, 

пер.Фермерский, 

пер.Начальный, 

пер.Ладный 

Часы приема: 

Среда: 10:00-12:00 

Пятница: 14:00-16:00 

 
Васильцова  

Марина Григорьевна 

УУП ст. лейтенант 

полиции 

тел.: 89994378123 

Адм. участок: 

Кущевское сельское 

поселение:  

ул.Привольная, 

ул.Кленовая,  

ул.Янтарная, 

ул.Прохладная, 

ул.Сиреневая, 

ул.Кольцевая,  

ул.Тенистая, 

ул.Современная,  

ул.Ейская,  

ул.Крымская, 

пер.Западный,  

пер.Войкова,  

пер.Весенний,  

пер.Сенной,  

пер.Ореховый, 

пер.Малиновый 

Часы приема: 

Вторник: 18:00 - 20:00 

Среда: 18:00 - 20:00 

Пятница: 18:00 - 20:00 

 

 
Дементьев  

Алексей 

Владимирович  

УУП майор полиции 

тел.: 89994372172 

Адм.участок: 

Кущевское сельское 

поселение:  

ул.Офицерская, 

ул.Виноградная, 

ул.Радужная, 

ул.Цветочная, 

ул.Каштановая, 

ул.Лазурная, 

пер.Дорожный, 

ул.Транспортная, 

ул.30лет Победы, 

ул.Зеленая,  

ул.Светлая, 

ул.М.Горького, 

ул.Фрунзе, 

ул.Дзержинского, 

ул.Короткая, 

 ул.Щорса  

(нечетная сторона),  

пер.Серный – до 

ул.Щорса, 

пер.Восточный – до 

ул.Щорса, пер.Казачий – 

до ул.Щорса, 

пер.Совхозный – до 

ул.Щорса, 

пер.Школьный – до 

ул.Щорса, пер.Микояна 

– до ул.Щорса, 

пер.Весенний – до 

ул.Щорса  

Часы приема:  

Вторник:18:00-20:00, 

Среда: 18:00 - 20:00, 

Пятница: 18:00-20:00 



 
Канищев 

Игорь Александрович 

УУП капитан полиции 

тел.: 89994372167 

Адм.участок: 

Кущевское сельское 

поселение: 

ул. Калинина, 

ул. Кирова, ул. 

Октябрьская, 

ул. Куцева 

(нечетная сторона до 

ул. Комсомольской), 

ул. Трудовая 

(до пер. Куцева), 

ул. Ярославского, 

ул. Пушкина (до пер. 

Куцева), ул. Южная 

(до пер. Куцева), ул. 

Ленинградская 

(до пер. Куцева) 

Часы приема: 

Среда: 10:00 – 12:00 

Пятница: 14:00 – 16:00 

Суббота: 10:00 – 12:00 

Куканов 

Олег Владимирович 

ст. УУП майор 

полиции 

тел.: 89994372102 

Адм.участок: 

Кущевское сельское 

поселение: 

ул. Ул.Российская, 

ул.Павлюченко, 

ул.Ватутина, 

ул.Элеваторная, 

ул.Гагарина, 

ул.Матросова, 

ул.Вольная, 

ул.Державная, 

ул.Дворцовая, 

ул.Новая, 

ул.Сибирская, 

ул.Приветливая, 

ул.Броневая, 

ул.50 лет победы, 

ул.Черноморка, 

ул.Кошевого, 

ул.Привокзальная). 

Территория военного 

городка 

Часы приема: 
Понедельник:10:00-12:00 

Четверг: 16:00-18:00 

Суббота: 13:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

Кошлаков Александр 

Дмитриевич 

УУП рядовой полиции 

тел.: 89994372103 

Адм.участок: 

Кущевское сельское 

поселение: ул.Щорса 

(четная сторона), 

ул.Куйбышева, 

ул.Димитрова, 

ул.К.Маркса, 

ул.Новоселов, 

ул.8 Марта, 

ул.Молодежная, 

ул.Лесная, 

ул.Новокубнская, 

ул.Краснодарская, 

ул.Шевченко, 

ул.Березовая, 

ул.Степная, 

ул.Полевая, 

ул.Луговая, 

ул.Дальняя, 

пер.Войкова – от 

ул.Щорса,  

пер.Весенний – от 

ул.Щорса, 

пер.Школьный – от 

ул.Щорса, 

пер.Совхозный – от 

ул.Щорса, 

пер.Казачий – от 

ул.Щорса, 

пер.Восточный – от 

ул.Щорса, 

пер.Строительный – от 

ул.Щорса. 

Часы приема: 

Вторник:18:00-20:00, 

Среда: 18:00 - 20:00, 

Пятница: 18:00-20:00 

Латынкин Александр 

Владимирович 
УУП мл.лейтенант  

полиции 

тел.: 89994378124 

Адм.участок: 

Кущевское сельское 

поселение: 

ул.Ленинградская 

(четная сторона), 

ул.Луначарского, 

ул.Гвардейская, 

ул.Интернациональная, 

ул.Космонавтов, 

ул.Воровского, 

ул.Некрасова, 

ул.Комсомольская 

(нечетная сторона), 

ул.Социалистическая, 

пер.Короткий 

(до ул.Ленинградской, 

пер.Ст.Разина 

(от ул.Комсомольской 

до ул.Ленинградской), 

пер.Володарского 

(от ул. Комсомольской 

до ул.Ленинградской), 

пер.Куцева 

(четная сторона) 

(от ул.Комсомольской 

до ул. Ленинградской), 

пер.Кавказский 

(от ул. Комсомольской 

до ул.Ленинградской), 

пер.Ростовский 

(от ул. Комсомольской 

до ул.Ленинградской) 

Часы приема: 

Вторник:18:00-20:00, 

Пятница: 18:00-20:00, 

Суббота: 12:00-14:00 



 
Мокшин Александр 

Александрович 

УУП ст.сержант 

полиции 

тел.: 89994372156 

Адм.участок: 

Кущевское сельское 

поселение:  

ул.Речная, 

ул.Урицкого, ул.Р. 

Люксембург, 

ул.Урицкого, 

ул.Спортивная, 

ул.Д.Бедного, 

ул.Крупская, 

ул.Солнечная, 

ул.Красная 

 (четная сторона), 

ул.Б.Е.Москвича 

(до ул.Красной, 

пер.Почтовый  

(до ул.Красной), 

пер.Первомайский  

(до ул.Красной), 

пер.Куцева 

(до ул.Красной), 

пер.Ростовский  

(до ул.Красной), 

пер.Кавказский  

(до ул.Красной) 

Часы приема: 

Понедельник: 10:00-

12:00 

Суббота: 13:00-15:00 

 

Латынкин Александр 

Владимирович 
УУП мл.лейтенант  

полиции 

тел.: 89994378124 

Адм.участок: 

Кущевское сельское 

поселение: 

Кущевское сельское 

поселение:  

ул. Ленинградская 

(нечетная сторона),  

ул. Энгельса  

(до пер. Куцева),  

ул. Революции, 

ул. Московская  

(до пер. Куцева 

нечетная сторона),  

ул. Мира, ул.Вишневая,  

ул. Дружбы, ул. Мира,  

ул. Пушкина  

(до пер. Куцева 

нечетная сторона),  

ул. Ст. Разина  

(от ул. Ленинградской 

до объездной дороги),  

пер. Короткий  

(от ул. Ленинградской 

до объездной дороги),  

пер. Володарского  

(от ул. Ленинградской  

до объездной дороги),  

пер. Пионерский  

(от ул. Ленинградской 

до объездной дороги), 

пер. Кавказский  

(от ул. Ленинградской 

до объездной дороги),  

пер. Ростовский  

(от ул. Ленинградской 

до объездной дороги),  

пер. Куцева  

(четная сторона) 

(от ул. Ленинградской 

до объездной дороги),  

  



пер. Кубанский  

(от ул. Ленинградской 

до объездной дороги) 

Часы приема: 

Среда: 14:00 – 16:00 

Суббота: 14:00 – 16:00 
 

 


