
№ адм. 
участка

Должность, 
звание, ФИО

Территория обслуживания

1. 2. 3.
Административ
ный участок № 

1

УУП капитан 
полиции 

Каменских 
Андрей 

Юрьевич

 Территория Очерского городского поселения (Восточная часть г. Очер)  
Улицы (номера домов: нечётная, чётная сторона улицы)

-Малышева (№ с39 до69,с20до50); Революционная ( № с57до109,с66до140); 
Октябрьская  (№ с73до 125, с74до110); Советская   (№ с59 до113, с 68до118); 
Коммунистическая (с137до183,с78до183); Урицкого (№ с 57до75,с 60до84); Павлова 
(№ с 38до42); Боровая  (вся № с 1до 23, с2до26); Громова (№ вся с 1до53); Нагорная 
(№ вся с 1до39); Трудовая  (№ вся с 1до31); Юнг ВМФ  (№ вся с 1до38); 
Машиностроителей (№ вся с 1до38)
          Переулки:
-Пионерский  (№ с 2до64); Тимирязева  (№ весь с1до50); Парковый (№ весс1до45); 
Лесной (№ весь с1до2); Свободный  (№ весь с 1до22); Осипенко (№ весь с 1до27); 
Куйбышева (№ весь с1до29); Дружбы (№ весь с 1до20); микрорайон  «Пикет306» (№ 
весь с 1до 5); микрорайон «Подстанция ОЭС»(№1,2) 

Административ
ный участок  № 

2

 УУП майор 
полиции

Зиненко Денис
Николаевич

  Территория Очерского городского поселения (Центральная часть г. Очер)  
Улицы (номера домов: нечётная, чётная сторона улицы)

-.Малышева   (№ с7 до37,с2до16); Калинина   (вся № с1 до34); Революционная ( № 
с1до55,с2до62); Октябрьская  (№ с1до 71, с2до72); Советская  (№ с1 до57, с 2 до 66); 
Коммунистическая(с95до135,с30до76); Урицкого (№ с 33до55,с 34до58);  Павлова 
(№ с 25до 41, с20до34);  Свердлова  (№ с19до43,с24до38); ст.Разина  (№ с21 до41, 
с16 до 38); Володарского (№с19до47, с 22до42); Красноармейская (№с23до43, 
с24до52); Белинского (№ вся с 3до83); Гоголя   (№ вся с 2до22); Ленина  (№с28 
до112; 29-53); Попова (№ с1до19, 2 до 22)
          Переулки:
-Пионерский        (№ с 1до59);  Островского  (№ весь с1до48); Лермотова   (№ весь 4 
до 42);  Луговой (№ весь с1,3,7,9); территория ОМЗ ул.Малышева 1

Административ
ный участок  № 

3

УУП  лейтенант 
полиции 

Пирожков 
Константин 

Александрович

   Территория Очерского городского поселения (Западная и центральная часть г. 
Очер)  

Улицы (номера домов: нечётная, чётная сторона улицы)
-Набережная    (№ вся с1до25); Урицкого (№ с 1до21,с 2до18); Павлова (№ с 1до19а, 
с2до14); Свердлова   (№с1до17,с2до22); Ст.Разина (№ с1 до15,с2до14); Володарского 
(№с1до17, с 2до20); Красноармейская (№с1до17,с2до22); Пушкина  (№ 


