
Административный участок №1
Старший участковый уполномоченный полиции

майор полиции Яковлев Алексей Витальевич
часть территории п. Судиславль: 

микрорайон Заводской

улицы:  Береговая,  Боровая,  Гагарина,  Заводская,
Заречная, Зеленая,  Земляничная,  Калиновская,
Кашинцева,  Кирова,  Комсомольская  (четная
сторона домов), Корякова, Костромская /нечетная
сторона  домов/, Красноармейская,
Краснооктябрьская,  Кудрявцева, Лесная, 1-е Мая,
Мира, Набережная,  Невского  /д.4,5,6,7/,
Октябрьская,  Подгорная,  Советская
/д.2,2а,5,6,7,8,9/, Строительная,  Щелкунова,
Юбилейная, Южная,

Переулки: Овражный, Речной.

Прием граждан:  
п.Судиславль ул.Голубкова, 3 каб.15  

вторник, четверг с 17.00 до 19.00 часов
суббота с15.00 до 16.00 часов 

(при несении службы на обслуживаемом
административном участке)

тел.8 (49433) 9-81-12
8-999-081-02-77

aiakovlev125@mvd.ru
   

Административный участок №2
Участковый уполномоченный полиции

лейтенант полиции Смирнова Виктория Сергеевна
часть территории п. Судиславль  

улицы:  Восточная,  Галичская,  Голубкова,
Заозерная,  Комсомольская  /нечетная  сторона
домов/,  Костромская  /четная  сторона  домов/,
Луначарского,  8-е  Марта,  Маяковского,
Мичурина,  Молодежная,  Островского,  Пушкина,
Садовая, Соборная гора, Советская (кроме домов
№2,2а,5,6,7,8,9), площадь Советская, Совхозная,

Шаховское шоссе, Юрьева.

Переулки:  Горный,  Комсомольский,  Лесной,
Молодежный,  Окружной,  Ольховый,  Парковый,
Полевой, Советский, Сосновый.

Прием граждан:  
п.Судиславль ул.Голубкова, 3 каб.15  

вторник, четверг с 17.00 до 19.00 часов
суббота с15.00 до 16.00 часов 

(при несении службы на обслуживаемом
административном участке)

Тел.8 (49433) 9-81-12

                              8-999-081-02-72

vsmirnova41@mvd.ru   



Административный участок №3
Участковый уполномоченный полиции

капитан полиции Новикова Инна Викторовна

часть территории Судиславского сельского
поселения:

с. Баран, д. Болотово,  д. Гаврилово,  д. Горюшки,
д.Готовка,  д.Дворище,  д.Доманово,  п.  Дружба,
п.Западный, д. Игумново, д. Игнатьево, д.Лукино,
д.  Малиновка, д.  Мостище,   д.Сколепово,  д.
Сорож, д. Суворово, д. Филисово, д. Яснево.

Прием граждан:  
п.Судиславль ул.Голубкова, 3 каб.15  

вторник, четверг с 17.00 до 19.00 часов
суббота с15.00 до 16.00 часов 

(при несении службы на обслуживаемом
административном участке)

тел.8 (49433) 9-81-12
8-999-081-02-69

inovikova50@mvd.ru
   

Административный участок №4
вакантный

часть территории Судиславского сельского
поселения;

с.  Александрово, д.  Асаново,  д.  Белая  Река,
д.Берендеевы  поляны,  д.Борок, п.  Глебово,
д.Глебово,  д.Данилково, д. Дудкино, д. Жвалово,
д.Жирятино,  д.  Жолобово,  д.  Задорожье,
с.Залужье,  д.  Звягино,  д.  Иванково,  д.  Климцево
д.Кокуево, д. Копейница, д. Корцово, д.Криовское,
д.  Кулькино,  д.Лебедево,  п.Мирный, д.Новино,
д.Охотино, д.  Охапкино,  д.  Ошурки,  д.Песково,
д.Петрово,  д. Поляны, д. Попадьино, д.Поповское,
д.  Раково,  д.  Славново,  д.Скоморохово,
д.Сосновик, д. Спасское, ж/д станция Судиславль,
д.  Текотово,  д.  Тимошкино,  д.Тофаново,
д.Фадеево, д.  Фроловка д.  Хохлово,  с.Шахово,
д.Юркино, д. Юрцово, д.Якушево,

Прием граждан:  
п.Судиславль ул.Голубкова, 3 каб.15  

вторник, четверг с 17.00 до 19.00 часов
суббота с15.00 до 16.00 часов 

(при несении службы на обслуживаемом
административном участке)

тел.8 (49433) 9-81-12
 сотрудником   

 исполняющим дополнительные обязанности  



Административный участок №5
Участковый уполномоченный полиции

капитан полиции Колоколов Дмитрий Сергеевич
территория Расловского сельского поселения 
д.  Анисимово,  д.  Антипино,  д.  Бедрино,
д.Белобородово, п. Березовая Роща, д. Большие Жары,
д. Буртасово, д. Бярьково, д. Вандышево, д.Володино,
д.  Воробьево, д.Галкино,  д.Грудки,  д.Гусево,
д.Дениславка,  д.Деснево, д.  Дичево,  д.Долматово, д.
Жиравлево,  д.Жихарица,  д.Жарки, д.  Зады,  д.
Ильинское,  д.Калинки,  д.  Кондратово,  д.Кузяево,
д.Куломзино, д. Кобякино, д. Косково, д.Климцево, ж/д
станция Корба, д. Лазарево, д.Левино, д. Литвиново, д.
Лиханово, д.Леонтьево, д. Лукино, д. Магово, д. Малые
Жары,  д.Мартемьяново,  ж/д  станция  Меза,
д.Михайловское, д. Петряево, д. Покотское, д.Пчелкино,
п.  Раслово,  д.  Ратилово,  д.  Романово,  Д.Савинское,
хутор Савино, д. Семеновское, д.Семилово, д. Следово,
починок  Троицкий,  д.Филисово, д.  Хмельково,  д.
Холм, д.Шигарево, д. Юрново, д. Ярово, 

Прием граждан:  
п.Судиславль ул.Голубкова, 3 каб.15  

вторник, четверг с 17.00 до 19.00 часов
суббота с15.00 до 16.00 часов 

(при несении службы на обслуживаемом
административном участке)

тел.8 (49433) 9-81-12
8-999-081-02-75

dkolokolov2@mvd.ru 

Административный участок №6
Старший участковый уполномоченный полиции

старший лейтенант полиции Курчин Дмитрий Владимирович

территория Воронского сельского поселения 
д.  Андреевка, д.  Бортниково,  д.  Воркуновка,
с.Воронье,  д. Воротимово, д. Завражье, д. Замерье,
д.Исаево,  д.Коеваново,  д.Конюхово,  д.  Копорье,
д.Копылово, д.  Копыловка,  д.  Красниково,
д.Кузьмино,  д.  Левино,  п.  Лесной,  д.  Лом,
д.Митюшино, д.  Михали, д.  Охотино,
д.Первушино,  ж/д  станция  Первушино,
п.Первушино,  д.Погорелки,  д.  Подольново,
д.Путоргино,  д.  Рудино,  д.  Свозово,  д.  Сельцо,
д.Семино, с.  Спас-Верховье, п.  Столбово,
д.Тюрино,  д.  Усад,  д.  Федиково,  д.  Шаврино,
д.Шестаково

Прием граждан:  
п.Судиславль ул.Голубкова, 3 каб.15  

вторник, четверг с 17.00 до 19.00 часов
суббота с15.00 до 16.00 часов 

(при несении службы на обслуживаемом
административном участке)

тел.8 (49433) 9-81-12
8-999-081-02-74

dkurchin@mvd.ru


