
 

Г Р А Ф И К 

отчета участковых уполномоченных полиции УМВД России  

по городскому округу Химки перед жителями городского округа Химки.  

за 1 полугодие 2018 года. 

 

Отчетный 

период 

Участковые уполномоченные 

отдела полиции 

Дата 

проведен

ия отчета 

Время 

прове

дения 

отчета 

Место проведения отчета Ответственные от руководства 

Отметка о 

проведении 

отчета 

(наличие 

протокола) 

1-Отдел полиции 

за 1-е 

полугодие  

2018 года 

капитан полиции  

Алексеев С.О. 

07.07.2018 

 
12.00 

 

г/о Химки, ул. Юбилейный пр.,        

д. 76 (двор дома) 

Начальник 1 ОП УМВД 

подполковник полиции 

Запорожец В.А. 

 

Заместитель начальника 1 ОП 

УМВД майор полиции 

Шубочкин В.В. 

 

 

 

капитан полиции 

Гладченко Е.С. 

г/о Химки, ул. Юбилейный пр., 

д. 76 (двор дома) 
 

майор полиции 

Фатьянов Р.Н. 

г/о Химки, ул. Юбилейный пр., 

д. 76 (двор дома) 
 

лейтенант полиции  

Чеканов С.А. 

г/о Химки, ул. Юбилейный пр., 

д. 76 (двор дома) 
 

ст. лейтенант полиции 

Верютин С.А.  

г г/о Химки, ул. Юбилейный 

пр., д. 76 (двор дома) 
 

ст. лейтенант полиции 

Малюков Д.В. 
г/о Химки, ул. Мельникова, д. 

15 (двор дома) 
 

капитан полиции  

Бакиров Р.Н. 

г/о Химки, ул. Мельникова, д. 

15 (двор дома) 
 

капитан полиции  

Левков А.В. 

г/о Химки, ул. Мельникова, д. 

15 (двор дома) 
 

лейтенант полиции  

Анохин А.С. 

г/о Химки, Юбилейный 

проспект д. 49 (двор дома) 
 

майор полиции 

Созин М.В. 

г/о Химки, ул. М. Рубцовой, д. 

5 (двор дома) 
 

майор полиции 

Чикильдин Р.В. 

г/о Химки, ул. М. Рубцовой, д. 

5 (двор дома) 
 

лейтенант полиции 

Журавлев И.Г. 

г/о Химки, ул. Юбилейный пр., 

д. 3 (двор дома) 
 

капитан полиции г/о Химки, ул. Юбилейный пр.,  



Отчетный 

период 

Участковые уполномоченные 

отдела полиции 

Дата 

проведен

ия отчета 

Время 

прове

дения 

отчета 

Место проведения отчета Ответственные от руководства 

Отметка о 

проведении 

отчета 

(наличие 

протокола) 

 Булатов Р.Р. д. 3 (двор дома) 

майор полиции  

Терентьев С.А. 

г/о Химки, ул. Юбилейный пр., 

д. 3 (двор дома) 
 

ст. лейтенант полиции 

Амельченко Ф.А. 

г/о Химки, ул. Юбилейный пр., 

д. 20 (двор дома) 
 

подполковник полиции 

Притчин М.М. 

г/о Химки, ул. Молодежная, д. 

8 (двор дома) 
 

ст. лейтенант полиции  

Кузнецов А.В. 

г/о Химки, ул. Молодежная, д. 

8 (двор дома) 
 

капитан полиции 

Сиволапов Д.М. 

г/о Химки, ул. Горшина, д. 1 

(двор дома) 
 

лейтенант полиции 

Демидов В.В. 

г/о Химки, ул. Молодежная,  

д. 1 (двор дома) 
 

майор полиции  

Ахметов Р.А. 
г/о Химки, мкр. Новогорск,  д.1  

2-Отдел полиции 

 

за 1-е 

полугодие 

2018 года 

ст. лейтенант полиции  

Савин Д.А. 

07.07.2018 12:00 

г.о. Химки, ул. Кирова, д. 4 

(двор дома) 
Врио начальника 2 ОП УМВД 

майор полиции 

Ицхоки И.А. 

 

 

 

Заместитель начальника 2 ОП 

УМВД подполковник полиции 

Сенин В.В. 

 

 

 

ст. лейтенант полиции 

Кузьменко А.В. 
г.о. Химки, ул. Кирова, д. 4 

(двор дома) 
 

ст. лейтенант полиции 

Малахов И.В. 

г.о. Химки, ул. Кирова, д. 4 

(двор дома) 
 

капитан полиции 

Ноженко М.С. 
г.о. Химки, ул. Победы, д. 9 

(двор дома) 
 

ст. лейтенант полиции  

Исаев К.В. 
г.о. Химки, ул. Победы, д. 9 

(двор дома) 
 

майор полиции 

Шахов А.В. 

г.о. Химки, ул. Победы, д. 9 

(двор дома) 
 

ст. лейтенант полиции г.о. Химки, ул. Победы, д. 9  



Отчетный 

период 

Участковые уполномоченные 

отдела полиции 

Дата 

проведен

ия отчета 

Время 

прове

дения 

отчета 

Место проведения отчета Ответственные от руководства 

Отметка о 

проведении 

отчета 

(наличие 

протокола) 

Антонов А.В. (двор дома) 

майор полиции  

Никифоров Р.А. 

г.о. Химки, ул. Маяковского 

д.20а (двор дома) 
 

ст. лейтенант полиции 

Соборов И.В.  

г.о. Химки, ул. Маяковского 

д.20а (двор дома) 
 

ст. лейтенант полиции  

Смирнов С.В. 
г.о. Химки, ул. Маяковского 

д.20а (двор дома) 
 

мл. лейтенант полиции 

Петров А.А. 

г.о. Химки, ул. Маяковского 

д.20а (двор дома) 
 

 
майор полиции  

Муракаев Р.Ф. 

  

г.о. Химки, ул. Москвина, д. 4 

(двор дома) 

 

 

 
ст. лейтенант полиции 

Айдов С.И. 
г.о. Химки, ул. Москвина, д. 4 

(двор дома) 
 

 
лейтенант полиции 

Лутий И.В. 

г.о. Химки, ул. Москвина, д. 4 

(двор дома) 
 

 
майор полиции 

Липович А.А. 

г.о. Химки, ул. Летчика Ивана 

Федорова д.2, корп.2 (двор 

дома) 

 

 
капитан полиции 

Пархоменко К.А. 

г.о. Химки, ул. Летчика Ивана 

Федорова д.2,корп.2(двор дома) 
 

Сходненский отдел полиции 
 

за 1-е 

полугодие  

2018 года 

майор полиции  
Васильев А.С. 

07.07.2018 12:00 

г/о Химки, мкр. Подрезково, ул. 

Центральная, д. 1а 

(двор дома) 

Начальник Сходненского ОП 

УМВД подполковник полиции 

Иконников С.А., 

 

 

 

Заместитель начальника  

Сходненского ОП УМВД 

 

майор полиции 

Григорьев А.Ю. 

г/о Химки, мкр. Сходня, ул. 

Первомайская, д. 30 

(двор дома)  

 

капитан полиции  

Герасин А.И. 

г.о. Химки, мкр. Подрезково, 

ул. Центральная д.1а  
 



Отчетный 

период 

Участковые уполномоченные 

отдела полиции 

Дата 

проведен

ия отчета 

Время 

прове

дения 

отчета 

Место проведения отчета Ответственные от руководства 

Отметка о 

проведении 

отчета 

(наличие 

протокола) 

(двор дома) майор полиции 

Хавханов А.В. 

 

  

младший лейтенант 

полиции 

А.Н. Чупрынин 

г.о. Химки, мкр. Подрезково, 

ул. Центральная д.1а  

(двор дома) 

 

капитан полиции  

Максаков М.И. 

г/о Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д. 14 

(двор дома) 

 

капитан полиции  

Герасин В.И. 

г/о Химки, мкр. Сходня, ул. 

Некрасова, д. 6 

(двор дома) 

 

капитан полиции 

Шумилов А.И. 

г/о Химки, мкр. Сходня, ул. 

Овражная, д. 24 (около 

дет/сада) 

 

ст. лейтенант полиции  

Попхадзе Н.Д. 

г/о Химки, мкр. Сходня, ул. 

Чапаева д.7 (двор дома) 
 

капитан полиции  

Иванов А.Ю. 

г.о. Химки, мкр. Сходня,                

ул. Первомайская д.25  

(двор дома) 

 

 

 

 

Левобережный ОП 

 

за 1-е 

полугодие  

2018 года 

мл. лейтенант полиции 

Игнатьев Е.Ю.  

07.07.2018 12:00 

г/о Химки, ул. Зеленая, д. 2 

(двор дома) 
Начальник Левобережного ОП 

УМВД подполковник полиции 

Песчанов Р.М. 

 

 

 

Заместитель начальника 

Левобережного ОП 

майор полиции   Машков И.И. 

 

 

капитан полиции  

Романов М.В. 

г/о Химки, ул. Зеленая, д. 2 

(двор дома) 

 

капитан полиции  

Трубин С.Д. 

г/о Химки,  

ул. Библиотечная, д. 16 
 

ст. лейтенант полиции 

Кочетков И.А.  

г/о Химки,  

ул. Совхозная, д. 19 (двор дома) 

 

 

ст. лейтенант полиции г/о Химки,   



Отчетный 

период 

Участковые уполномоченные 

отдела полиции 

Дата 

проведен

ия отчета 

Время 

прове

дения 

отчета 

Место проведения отчета Ответственные от руководства 

Отметка о 

проведении 

отчета 

(наличие 

протокола) 

Титаренко В.Е. ул. Совхозная, д. 19 

(двор дома) 

 

 

 

Примечание: по согласованию с Администрацией г.о. Химки к отчету перед населением участковых уполномоченных полиции 

могут быть привлечены представители территориальных образований городского округа Химки, а также иные заинтересованные 

должностные лица. О привлечении указанных лиц к отчету перед населением участковых уполномоченных полиции, будет сообщаться в 

объявлении об очередном отчете перед населением. 

 

 

 

Начальник ОУУП и ПДН 

УМВД России по г.о. Химки 

подполковник полиции                                                                                                                                                                                 О.Н. Калачев 

 

 

 

 

 

 

 


