
МО МВД России «Уярский» (Уярский район) 
 

ФИО Телефон Звание Адрес участкового 

пункта или слу-

жебного кабинета 

Обслуживаемая террито-

рия 

 

 
Энгель Дмитрий 

Иванович 

+7-(39146)-22-5-93 Капитан 

полиции 

 

Красноярский 

край, г. Уяр, ул. 

Уланова, 16 

Отсутствует информация на 

сайте Юбилейная, Сергея Гор-

бушина, Буденного, Харламова, 

Молодежная, 60 лет ВЛКСМ, 

Лизы Чайкиной, Механизаторов, 

Железнодорожников, Деповская, 

Шевцовой, Березовая, Сургулад-

зе с начала до четного № 50, не-

четного № 57, Орджоникидзе с 

начала до четного № 58, нечет-

ного № 57, Вейнбаума с начала 

до четного № 60, нечетного № 

69, Дзержинского с начала до 

четного № 40, нечетного № 53, 

Лебедевой с начала до четного 

№ 30,нечетного № 35, 30 лет 

ВЛКСМ с начала до четного № 

40, нечетного № 39, Бограда с 

начала до четного № 46, нечет-

ного № 37, Советская с начала 

до четного № 52, нечетного № 

55, К.Маркса с начала до четно-

го № 52, нечетного № 57, Лени-

на с начала до четного № 42, не-

четного № 47, Ворошилова с 

начала до четного № 12, нечет-

ного № 33, Уланова с начала до 

четного № 6, нечетного № 7, 30 

лет Победы с начала до четного 

№ 4, нечетного № 9, Островско-

го с начала до четного № 22, не-

четного № 23, Советской Армии, 

3-го Сентября, Матросова, Ко-

товского, Тургенева, Воскресен-

ская четная с начала до № 12, с 

начала до № 15, Новая с начала 

до нечетного № 25, четного № 

12, Белинского - нечетная сторо-

на, Крупской. 

 
Викторов Анато-

лий Васильевич 

+7-(39146)-22-5-93 Майор полиции 

(изменилось зва-

ние с капитана на 

майора) 

Красноярский 

край, г. Уяр, ул. 

Уланова, 16 

с. Сушиновка, д. Семеновка, 

д.Луково, д.Новомихайловка. 
 



 
Назаров Олег 

Михайлович 

+7-(39146)-22-5-93 Капитан полиции 

 

Красноярский 

край, г. Уяр, ул. 

Уланова, 16 

Отсутствует информация на 

сайте 

п. Роща, с. Никольское, д. 

Жандат, п.Красный, п. Пинчи-

но. 

 
Ильвутченко 

Светлана  

Геннадьевна 

+7-(39146)-22-5-93 Капитан поли-

ции 

 

Красноярский 

край, г. Уяр, ул. 

Уланова, 16 

Отсутствует информация на 

сайте 

г. Уяр: 30 лет Победы,  с не-

четного № 11 до 23, Уланова 

с четного № 2 до 26,  с не-

четного № 9 до 21, Вороши-

лова с четного № 14 до кон-

ца, нечетного № 35 до конца, 

Ленина от четного № 44 до 

№ 76а, нечетного № 49 до 83, 

К.Маркса от четного № 54 до 

80, нечетного № 53 до № 81, 

Советская от четного № 54 

до № 84, нечетного № 57 до 

№ 97, Бограда от четного 

№48 до № 100, нечетного № 

39 до № 77, 30 лет ВЛКСМ 

от четного 42 до № 82, не-

четного № 41 до № 75, Лебе-

девой от четного № 32 до № 

70, нечетного № 37 до № 85, 

Островского от четного № 24 

до конца, нечетного № 33 до 

конца, Дзержинского от чет-

ного № 42 до № 90, нечетно-

го № 55 до № 105, Вейнбау-

ма от четного № 62 до № 

106, нечетного № 71 до № 

123, Орджоникидзе от четно-

го № 60 до № 88, нечетного 

№ 61 до №85, Сургуладзе от 

четного № 52 до №60, нечет-

ного № 59 до 79, Новая не-

четная № 27 до конца, четная 

№ 14 до конца, Воскресен-

ская четная с № 14 до конца, 

не четная 17 до конца, Се-

верная, Герцена, Луначар-

ского, Урицкого нечетная 

сторона, Пл.Революции, 

Привокзальная площадь, Бе-

линского - четная сторона. 



 
Юрьев Андрей 

Сергеевич 

+7-(39146)-22-5-93 Капитан поли-

ции 

(изменилось 

звание со 

старшего лей-

тенанта на ка-

питана) 

Красноярский 

край, г. Уяр, ул. 

Уланова, 16 

Фабричная, У.Громовой, 

З.Космодемьянской, 

О.Кошевого, С.Тюленина, Ти-

мирязева, Элеваторная, м-он  

"Молодежный", п. Нефтепро-

вод, Нахимова, Невского, 8 

марта, Толстого, Чернышевско-

го, Интернациональная с начала 

по № 20, Октябрьская с №1 по 

№ 29, начала по № 58, Куйбы-

шева с № 1 по № 43 с № 2 по № 

44. 

 
Степанов Анато-

лий Анатольевич 

+7-(39146)-22-5-93 Старший лейте-

нант полиции 

(изменилось 

звание с лейте-

нанта на стар-

шего лейтенан-

та) 

Красноярский 

край, г. Уяр, ул. 

Уланова, 16 

Чкалова-четн.сторона, Сурико-

ва, Суворова, Мичурина, Фрун-

зе, Крылова, Калинина с № 2 по 

№ 94, с №1 по № 97, Дзержин-

ского с № 144 до конца, с № 

145 до конца, 30 лет ВЛКСМ с 

№ 153 до конца, с № 152 до 

конца, Бограда с № 172 до кон-

ца, с  № 145 до конца, Совет-

ская с № 144 до конца, с № 167 

до конца, К.Маркса с № 152 до 

конца, с № 163 до конца, Лени-

на с № 128 до конца, с №155 до 

конца 

 
Красильников 

Дмитрий Юрьевич 

+7-(39146)-22-5-93 Младший  

лейтенант  

 

Красноярский 

край, г. Уяр, ул. 

Уланова, 16 

Отсутствует информация на 

сайте Щетинкина, Преобра-

женская, пер. Первомайский, 

Фурманова, Энгельса, Лермон-

това, Некрасова, Береговая, 

Пушкина, Нагорный, Интерна-

циональная с № с 21 до конца, 

Октябрьская с № 29 до конца, с 

№ 60 до конца, Куйбышева с 

№ 45 до конца, с № 46 до кон-

ца, Маяковского, Кирова, Лазо, 

Кутузова, Черняховского, Го-

голя -нечетная сторона, 

К.Партизан, Шевченко, Трак-

товая, Шоферов, Декабристов, 

Б. Хмельницкого, Садовая, 

Лесная, Солнечная, 50 лет По-

беды. 

 
 

Арзамасов Виктор 

Владимирович 

+7-(39146)-22-5-93 Подполковник  

полиции 

 

Красноярский 

край, г. Уяр, ул. 

Уланова, 16 

Отсутствует информация на 

сайте Урицкого-четная сторо-

на, Кравченко, Чапаева, Горь-

кого, Ломоносова, Чкалова не-

четная сторона,30 лет Победы 

с нечетного №25 до конца, 

Уланова   с четного № 28 до 

конца, нечетного 23 до конца, 

Свердлова полностью,  Ленина 

от четного № 76 до № 126, не-

четного № 85 до № 153, 

К.Маркса от четного № 82 до 

№ 150, нечетного № 83 до № 

161, Советская от четного № 

86 до № 142, нечетного № 99 



до 165, Бограда от четного № 

102 до № 170, нечетного № 79 

до 143, 30 лет ВЛКСМ от чет-

ного № 84 до № 150, нечетного 

№ 77 до № 151, Дзержинского 

от четного №92 до № 144, не-

четного № 107 до № 143, 

Вейнбаума от четного № 108 

до конца, нечетного № 125 до 

конца, Орджоникидзе от чет-

ного № 90 до конца, нечетного 

№ 87 до конца, Лебедевой от 

четного № 72 до № 114, нечет-

ного № 87 до № 131, Сургулад-

зе от четного № 62 до конца, 

нечетного № 81 до конца. 

 
Евсеев Дмитрий 

Валериевич 

+7-(39146)-22-5-93 Капитан поли-

ции 

(изменилось 

звание со 

старшего лей-

тенанта на ка-

питана) 

Красноярский 

край, г. Уяр, ул. 

Уланова, 16 

(Изменился административ-

ный участок) п. Балай, д. Ма-

рьевка, д. Каменно-Горновка, д. 

Балайский Косогор, п. Керами-

ческий, п. Речка, п. Хвойный.  

 

 
 


