
 
 

 

Старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО 

майор полиции Казмерчук Евгений Владимирович 
 

Территория административного участка: 

 

пр. Ленина с д. 22,23,24,26,28,30,32,15-27,27а, Свирская д. 82, д. 82а, ул. 

Комсомольская четная сторона, ул. Больничная д. 15, 19, 24, ул. Сосновая д. 

9, 9а, 11, 11а, 13 , 13а, 13б, 15, 19, ул. Волкова, ул. Родниковая, ул. Горького 

д. 24-26.  
 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО г. Подпорожье, ул. Свирская 

д.28, к. № 23, телефон: 40-021 
 

Участковый пункт полиции № 2: 

г. Подпорожье, пр. Ленина д. 30, телефон : 2-02-90 

 

Дни приема граждан на участковом пункте полиции: 

 

- каждый вторник каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- каждый четверг каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов; 

- первая и вторая суббота каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- третье и четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00   часов. 



 
 

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО 

капитан полиции Коновалов Федор Борисович 
 

Территория административного участка: 

 

п. Никольский, п. Важины, д. Курпово, д. Купецкое, д. Ульино, д. Усланка, 

садоводство «Граждановка», д. Согиницы, ст. Свирь. 
 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО г. Подпорожье, ул. Свирская 

д.28, к. № 23, телефон: 4-00-20 

 

Участковый пункт полиции № 3 

п. Важины, ул. Школьная д. 6А, телефон : 71-435 

 

Установлены единые для всех УУП дни приема граждан на участковом 

пункте полиции: 

 

-каждый вторник каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

-каждый четверг каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов; 

-первая и вторая суббота каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

-третье и четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов. 

 

 

 



 
 

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО 

капитан полиции Романов Сергей Сергеевич 
 

Территория административного участка: 

 

ул. Планеристов, Культуры, Октябрят, Пионерская, ул. Свирская с д. 56 по д. 

78, пр. Ленина с д. 1 по 20, наб. Красного флота, ул. Комсомольская нечетная 

сторона от Братского захоронения до пр. Кирова, ул. Комсомольская д. 14, 

14А, 16, четная сторона пр. Кирова до ул. Комсомольская, ул. Конституции, 

ППТ, ул. Некрасова д.3,  частный сектор по ул. Сосновая напротив ул. 

Свирская. 
 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО г. Подпорожье, ул. Свирская 

д.28, к. № 23, телефон: 4-00-21 
 

Участковый пункт полиции № 2: 

г. Подпорожье, пр. Ленина д. 30, телефон : 2-02-90 

 

Дни приема граждан на участковом пункте полиции: 

 

- каждый вторник каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- каждый четверг каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов; 

- первая и вторая суббота каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- третье и четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00   часов. 

 



 
 

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО 

капитан полиции Захаров Александр Андреевич 
 

Территория административного участка: 

 

ул. Энергетиков, Заречная, Труда, Полищука, Речников, Новгородская, 

Школьная, 1 Мая, Лесная, Северная, Паромная, пер. Металлистов, 

Механический пр. от пересечения с ул. Исакова бывший пост ГАИ, ул. 

Горная, пер. Комсомольский, Каменный, Средний, Самострой, ул. Клубная, 

пер. Заводской, наб. Речного флота,  1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я 

линия,  пер. Фабричный, Промывные, д. Шеменичи, д. Гоморовичи, 

д.Пертозеро, д. Плотично, урочище «старый аэродром», садоводство  

«Воронья гора», садоводство «Свирянка», п. Ольховец, пер. Новый, пер. 

Почтовый, д. Хевронино, д. Токари, д. Посад, д. Пелдожи, д. Волнаволок, д. 

Пидьма, д. Шангостров, д. Мятусово, д. «Яковлевская», урочище 

«Остречины», д. Заозерье, д. Коягино, д. Челма, д. Гришино. 
 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО г. Подпорожье, ул. Свирская д.28, к. 

№ 23, телефон: 4-00-21. 

т. 8999-045-37-15 

 

Участковый пункт полиции № 1: 

г. Подпорожье, ул. Исакова д. 20А, телефон : 30-307 
 

Дни приема граждан на участковом пункте полиции: 

- каждый вторник каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- каждый четверг каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов; 

- первая и вторая суббота каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- третье и четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00   часов. 



 

 
 

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО 

старший лейтенант полиции Еричев Вадим Сергеевич 
 

Территория административного участка: 
 

   четная сторона ул. Красноармейская от ул. Строителей, ул. Строителей д. 

№ 3, 3А, 5, 7/20,  ул. Исакова от бывшего поста ГАИ до ул. Красноармейская, 

ул. Гнаровская, ул. Белозерская, ул. Свирская до школы № 8, ул. Героев, ул. 

Советская, ул. Волховская до ул. Зеленой, ул. Смирнова, ул. Героев. ул. 

Поселковая, пер. Поселковый, ул. Куккоевой, нечетная сторона пр. Кирова до 

школы № 8. 
 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО г. Подпорожье, ул. Свирская 

д.28, к. № 23, телефон: 4-00-21 
 

Участковый пункт полиции № 1: 

г. Подпорожье, ул. Исакова д. 20А, кв. 17 телефон: 30-307 

 

Дни приема граждан на участковом пункте полиции: 
 

- каждый вторник каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- каждый четверг каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов; 

- первая и вторая суббота каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- третье, четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов. 

- третье и четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00  часов. 
 

 

 

 



 
 

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО 

младший лейтенант полиции Кривоборский Денис Александрович 
 

Территория административного участка: 

 

 

нечетная сторона ул. Красноармейская, школа № 8, ул. Строителей от 

пересечения с ул. Красноармейская, нечетная сторона пр. Кирова от школы 

№ 8 до ул. Красноармейская, ул. Исакова от ул. Красноармейская,  ул. 

Волховская от ул. Красная, ул. Красная, ул. Зеленая, ул. Архангельский 

тракт. 

 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО г. Подпорожье, ул. Свирская 

д.28, к. № 23, телефон: 4-00-21 

 

Участковый пункт полиции № 1: 

г. Подпорожье, ул. Исакова д. 20А, кв. 17 телефон: 30-307 

 

 

Установлены единые для всех УУП дни приема граждан  

на участковом пункте полиции: 

 

-каждый вторник каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

-каждый четверг каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов; 

-первая и вторая суббота каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

-третье и четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО 

майор полиции Ольшин Андрей Александрович 
 

Территория административного участка: 

 

с. Винницы, д. Алексеевская, д. Бахарево, д. Никулинская, д. Бывшее 

Сарозеро, д. Шондовичи д. Лукинская, п. Курба, д. Кармановская, д. 

Казыченская, д. Шондовичи, д. Ильинская, д. Кузьминская, д. Ожеговская, д. 

Еремеевская, д. Миницкая, д. Макарьевская, д. Федоровская, д. Васильевская, 

д. Аверкиевская, д. Великий двор, с. Винницы: улицы Заречная, Совхозная, 

Лесная, д. Грибановская, д. Заяцкая, д. Зиновий Наволок, п. Игнатовское,  

п. Кузра, д. Лаврово, д. Лашково, д. Матреновщина, д. Некрасово, д. 

Норгино, д. Средняя, д. Тумазы, д. Фееньково, д. Холодный Ручей, д. 

Чурручей,  д. Ярославичи. 
 

                 119 пункт полиции ОМВД России по Подпорожскому району ЛО: 

        Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская д. 93,тел. №  7534 

 

Установлены единые для всех УУП дни приема граждан на участковом 

пункте полиции: 

 

-каждый вторник каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

-каждый четверг каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов; 

-первая и вторая суббота каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

-третье и четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов. 

 

 

 

 



 

 
 

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО 

капитан полиции Прошкин Алексей Михайлович 
 

Территория административного участка: 

 

п. Вознесение 
 

                   120 пункт полиции ОМВД России по Подпорожскому району ЛО: 

                     Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Горная д. 39 , тел. №  42-402 

 

Установлены единые для всех УУП дни приема граждан:  

 

- каждый вторник каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- каждый четверг каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов; 

- первая и вторая суббота каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- третье и четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО 

старший лейтенант полиции Мельников Виктор Александрович 
 

Территория административного участка: 

 

д. Вязостров, д. Володарское, д. Габоново,  д. Красный Бор, д. Кипрушино, д. 

Соболевщина,  д. Юксовичи, д. Родионово, д. Шустручей, д. Ежесельга, д. 

Шелейки, д. Гимрека, д. Радионово, д. Соболевщина, д. Рябовщина, д. Ян-

Наволок. 
 

                   120 пункт полиции ОМВД России по Подпорожскому району ЛО: 

                     Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Горная д. 39 , тел. №  42-402 

 

Установлены единые для всех УУП дни приема граждан:  

 

- каждый вторник каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- каждый четверг каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов; 

- первая и вторая суббота каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

- третье и четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО 

младший лейтенант полиции Леонтьев Сергей Андреевич 

 

Территория административного участка: 
 

 

ул. Садовая, Погринская, Песочная, Конная, Пожарная, Физкультурная, 

Беломорская, Железнодорожная, Горького, Гражданская, Транспортный пер., 

Нижний городок, д. Погра, д. Яндеба, ст. Подпорожье, д. Валдома, д. 

Лаптевщина, ул. Карьерная, д. Кезоручей, д. Толстое, урочище Мандроги, д. 

Поляны, садоводство Погринка, пер. Рабочий, м\р Мостопоезд, пер. 

Загородный, Парковый, Пионерский, Ретранслятор, ул. Боровая, ул. Сосновая 

1-16, Ленина д. 33-71, ул. Сенная, ул. Больничная с д. 4 по д. 14, 15,  20,  22,  

24, ул. Волкова д. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10-19, ул. Парковая до д.24, АЗС по пр. 

Кирова. 

 

ОМВД России по Подпорожскому району ЛО г. Подпорожье, ул. Свирская 

д.28, к. № 23, телефон: 4-00-21 

 

Участковый пункт полиции № 2: 

г. Подпорожье, пр. Ленина д. 30, телефон : 2-02-90 

 

Установлены единые для всех УУП дни приема граждан  

на участковом пункте полиции: 

 

-каждый вторник каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

-каждый четверг каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов; 

-первая и вторая суббота каждого месяца с 14-00 до 16-00 часов; 

-третье и четвертое воскресенье каждого месяца с 18-00 до 20-00 часов. 
 


