
Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает участковый

уполномоченный полиции

лейтенант полиции
Сергеева Александра Алексеевна

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15.
Телефон отделения участковых: (81652) 53-354.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990933533
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть МО МВД России «Старорусский» по
телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по единой

бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 1

Соборная сторона (все дома по следующим улицам):
наб. Глебова
ул. Свердлова
ул. Возрождения
ул. Соляная
ул. Погребовых
ул. Тахтарова
ул. Чайковского
ул. Красногвардейская
ул. Красный Вал
ул. Правосудия
ул. Октябрьских Событий
ул. Степана Разина
ул. Миронова
пер. Совхозный,
пер. Речной
ул. Калинина
ул. Софьи Перовской
пер. Рылеева
ул. Гоголя
пер. Гоголя
ул. Молодежная
ул. Надежды
ул. Светлая
ул. Приборостроителей
ул. Славянская



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает старший участковый

уполномоченный полиции

старший лейтенант полиции
Сорвин Сергей Васильевич

Прием населения производится в межмуниципальном отделе
МВД России «Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15.
Телефон отделения участковых: (81652) 53-354.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931565
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть
МО МВД России «Старорусский»

по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону
«02», а также по единой бесплатной телефонной линии всех

мобильных операторов – 102.

Административный участок № 2

ул. Сварога нечетная сторона, д. 3 – 31,
наб. Достоевского д. 16 – 100,
ул. Георгиевская д. 20 – 42,
пер. Школьный,
пер. Дубровина,
ул. Кр. Командиров
ул. Минеральная д. 65 – 157,
пер. Комсомольский,
пер. Зеленый,
пер. Пионерский,
ул. Валдайская
ул. Пушкинская
ул. Мира
пер. Чкалова,
пер. Дачный,
пер. Молодежный,
пер. Невский,
пер. Мирный,
ул. Суворовская,
пер. Кожевенный,
ул. Добролюбова,
ул. Славная,
пер. Кр. Командиров,
пер. Летный,
пер. Красноармейский,
ул. Горького,
ул. 1 Мая,
ул. Достоевского,
ул. Дружбы,
ул. Жуковского,
ул. Гагарина
мкр. Городок



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает участковый

уполномоченный полиции

капитан полиции
Самойлов Константин Михайлович

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:
г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, д.9.

Телефон отделения участковых: (81652) 53-354.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931563
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть
МО МВД России «Старорусский»

по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 3

ул. Сварога четная сторона, д. 2 – 44,
наб. Достоевского д. 2 – 14,
ул. Георгиевская д. 1 – 19,
ул. Минеральная д. 1 – 64,
ул. Просвещения,
ул. Великая,
ул. Ударников,
ул. Декабристов,
ул. Ломоносова,
ул. Крестецкая д. 1 – 23, нечетная сторона от д. 25 до д. 145,
пер. Курортный,
ул. Гостинодворская д. нечетная сторона д. 3 – 9 ,
пл. Соборная,
ул. Т. Фрунзе от д. 13



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает участковый

уполномоченный полиции

майор полиции
Трошнева Надежда Васильевна

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Некрасова, д.23-а.
Телефон отделения участковых: (81652) 53-354.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931572
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть
МО МВД России «Старорусский»

по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 4

ул. Крестецкая четная сторона от д. 10 до д. 130,
ул. Энгельса д. 25 – 50,
ул. Александровская нечетная сторона от д. 31 до д. 47,
ул. Профсоюзная д. 2 – 12 четная сторона,
ул. Тахирова д. 12 – 18,
пер. Мельничный,
пер. Кирпичный



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает старший участковый

уполномоченный полиции

майор полиции
Трошнева Надежда Васильевна

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Некрасова, д.23-а.
Телефон отделения участковых: (81652) 53-354.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931572
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть
МО МВД России «Старорусский»

по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 5

ул. Александровская четная сторона от д. 26 до д. 36/10,
ул.Некрасова
ул. Тахирова д. 4 – 10,
ул. Бетховена,
наб. Штыкова от д. 18 до д. 49,
ул. Величко,
пер. Бетховена,
ул. Яковлева,
ул. Маяковского,
ул. Полевая,
ул. Чернышевского,
пер. Сплавной,
пер. Заречный,
ул. Рабочая Слободка,
ул. Златоустовская.



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает участковый

уполномоченный полиции

лейтенант полиции
Кузнецова Ирина Александровна

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15.
Телефон отделения участковых: (81652) 53-354.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931560
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть
МО МВД России «Старорусский»

по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 6

ул. Поперечная от д. 1 до д. 28, четная сторона от д. 28 до д. 44,
ул. Санкт-Петербургская нечетная сторона от д. 1 до д. 11,
ул. Советская Набережная,
ул. Кречевская,
пер. Магнитный,
пер. Волховский,
пер. Лермонтова,
ул. Радищева,
ул. Лермонтова,
ул. Чапаева,
ул. Пролетарской Победы,
ул. Устюжанина,
ул. Промышленная,
пер. Загородный,
ул. Лат. Гвардейцев от д. 23 до конца улицы,
ул. Восстания от д. 2 – 6, вся нечетная сторона,
ул. Кр. Зорь д. 1 – 9, ул. Нахимсона,
ул. Ленинградская.



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает участковый

уполномоченный полиции

лейтенант полиции
Богданова Юлия Алексеевна

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15.
Телефон отделения участковых: (81652) 53-354.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931573
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть
МО МВД России «Старорусский»

по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 7

ул. Санкт-Петербургская нечетная сторона от д. 13 до д. 19,
ул. Лат. Гвардейцев от д. 1 до д. 21,
ул. Березовая Аллея,
ул. Поперечная нечетная сторона от д. 35 до д. 47,
ул. Восстания четная сторона от д. 10 до д. 14.



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает участковый

уполномоченный полиции

капитан полиции
Николаева Раиса Михайловна

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15.
Телефон отделения участковых: (81652) 53-354.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931571
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть
МО МВД России «Старорусский»

по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 8

ул. Санкт-Петербургская от д. 2 до д. 50,
пер. Кузнечный,
пер. Кр. Партизан,
пер. Колхозный,
ул. Халтурина,
Колхозная площадь,
ул. Дзержинского,
ул. Трибуны,
пер. Фурманова,
ул. 8 Марта,
ул. Кр. партизан,
пер. Овощной,
ул. Заводская,
ул. Голикова,
ул. Шевченко,
пер. Заводской,
ул. Плеханова,
пер. Плеханова,
пер. Кирова,
ул. Як. Стрелков,
пер. Волотовский,
ул. Ковшовой,
ул. Поповича,
наб. Энергетиков,
ул. Поперечная от д. 46 до д. 197,
ул. 473 км



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает старший участковый

уполномоченный полиции

старший лейтенант полиции
Андреев Александр Иванович

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15.
Телефон отделения участковых: (81652) 53-354.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89052911107
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть МО МВД России «Старорусский» по
телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по единой

бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 9

ул. Санкт-Петербургская д. 54 – 125,
ул. Железнодорожная,
ул. 2-я Пролетарская,
ул. Дубовицкая,
ул. Горохова,
пер. Черепичный,
пер. Линейный,
пер. Спартаковский,
пер. Славянский,
пер. Новгородский,
ул. Правды,
ул. Зеленая,
ул. Вихрова,
ул. Гущинская,
ул. Садовая,
ул. Взвадская,
пер. Пищевиков,
ул. Поливановой,
ул. Матросова,
ул. Гастелло,
ул. Щорса,
ул. Островского,
ул. Тургенева,
ул. Гайдара,
ул. Макаренко,
пер. Сенной,
ул. Кольцевая,
ул. Ф. Кузьмина,
ул. Обводная,
ул. Клубная,
ул. Озерная,
ул. Солнечная,
ул. Луговая.



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает старший участковый

уполномоченный полиции

лейтенант полиции
Афанасьев Александр Владимирович

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15, а также в пунктах полиции в
д.Медниково, д.Дубовицы.

Телефон отделения участковых: (81652) 53-354, 58-631.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931568
По вопросам, находящимся в компетенции полиции, Вы можете обратиться в

дежурную части МОМВД России «Старорусский»
по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 10

ул. Строителей,
д. Дубовицы,
д. Медниково,



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает участковый

уполномоченный полиции

майор полиции
Кучеров Александр Михайлович

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15, а также в участковом пункте
полиции: д. Нагово.

Телефоны: (81652) 53-354, 75-146.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931566
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть МО МВД России «Старорусский» по
телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по единой

бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 11

Наговское сельское поселение:
д. Муравьево, д. Пуговкино, д. Рощино, д. Анишино, д. Нагово, д. Бакочино, д.
Нечаино, д. Пестово, д. М. Орехово, д. Б. Орехово, д. Клинково, д. Разлив, д.
Пустой Чернеч, д. Лядинки, д. Трухново, д. Евахново, д. Кателево, д. Бубновщина,
д. Рашучи, д. Крекша, д. Бологижа, д. М. Вороново, д. Б. Вороново, д. Лукино, д.
Пеньклво, д. Жилой Чернец, д. Б. Учно, д. Б. Ужин, д. М. Ужин, д. Ужин, д.
Вересково, д. Шишиморово, д. Иванцево, д. Волковицы, д. Борисово, д. Устрека,
д. Солобско, д. Горка, д. Ретле, д. Буреги, д. Пустошь, д. Подоложь, д. Липецко, д.
Заклинье, д. Савкино, д. Валтошино, д. Ионово, д. Отока, д. Псижа, д. Деревик, д.
Бахмутово, д. Бычково, д. Подторемье, д. Луньшино, д. Березно, д. Овинцево, д.
Виленка, д. Леохново, д. Елицы, д. Высокое, д. Гостеж, д. Загорье, д. Поречье, д.
Хупонька, д. Дубровка, д. Кателево, д. Бубновщина



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает участковый

уполномоченный полиции

лейтенант полиции
Афанасьев Александр Владимирович

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15, а также в участковом пункте
полиции в д. В.Село.

Телефон отделения участковых: (81652) 53-354, 71-438.

Телефон участкового уполномоченного полиции: 89990931568
По вопросам, находящимся в компетенции полиции, Вы можете обратиться в

дежурную части МОМВД России «Старорусский»
по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 12

Великосельское сельское поселение: д. Лядинки, д. Нехотицко, д. О. Луки, д.
Лучки, д. Б. Ночково, д. Сусолово, д. Старина, д. Дедково, д. Гачки, д. Полуково,
д. Григорово, д. Хилово, д. Дедова Лука, д. Должицы, д. Великое Село, д.
Высокое, д. Сбышево, д. Межник, д. Тарлаево, д. Речные Котцы, д. Караваево, д.
Калиново, д. Заречье, д. Зеленая Дубрава, д. Чудиново, д. Замошье, д. Ручьевые
Котцы, д. Бараново, д. Выдерка, д. Вячково, д. Пестово, д. Бортниково, д.
Алексино, д. Греблово, д. Тулебля, д. Березка, д. Грузово, д. Заболотье, д.
Сосница, д. Б. Боры, д. Пашниково, д. Петрухново, д. Сысоново, д. Дубки, д.
Турово, д. Корчовка, д. Б. Горки, д. Новая Деревня, д. Астрилово, д. Фларево, д.
Харино, д. Тургора, д. Кривец, д. Пустошка, д. Новинки, д. Дорохново, д. Байково,
д. Сидоровец, д. Черенцово, д. Парышево, д. Шейкино, д. Третино, д. Кобякино, д.
Коростова, д. Месяцево, д. Нефедьево, д. Косорово, д. Соцко, д. Щетинкино, д.
Гайново, д. Б. Гривы, д. Бела, д. Иловец, д. Жежбанниково, д. Голузино, д.
Марково,

Ивановское сельское поселение: д. Скрипково, д. Кочериново, д. Кондратово, д.
М. Козона, д. Гарижа, д. Забытово, д. Гусино, д. Евдокеино, д. Волышево, д.
Ивановское, д. Ночевалово, д. Вошково, д. Бородино, д. Бракловицы, д. Борок, д.
Коньшино, д. Торошково, д. Трохово, д. Бабье, д. Хорошово, д. Святогорша, д.
Виджа, д. Лучки, д. Трухново, д. Кривец, д. Котецко, д. Чижово, д. Долга, д.
Кокорино, д. Ратно



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает участковый

уполномоченный полиции

майор полиции
Родин Сергей Михайлович

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:

г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15, а также в участковом пункте
полиции в д. В.Село.

Телефон отделения участковых: (81652) 53-354, 71-438.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931567
По вопросам, находящимся в компетенции полиции, Вы можете обратиться в

дежурную части МОМВД России «Старорусский»
по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 13

Новосельское сельское поселение: д. Б. Козона, п. Дачный, д. Чириково, д.
Деревково, д. Глушица, д. Аринино, д. Пенно, д. Марфино, д. Псковитино, д.
Лисьи Горки, д. Нагаткино, д. Приплекино, д. Чернышево, д. Учно, д. Садовая, д.
Яблоново, п. Новосельский, д. Подцепочье, д. Маврино, д. Василевщина, д.
Клинково, д. Соколово, д. Ожедово, Д. Каменка, д. Лосытино, д. Ратча, д.
пробуждение, д. Санаковщина, д. Горбовастица, д. Теремово, д. Бор, д. Ищино, д.
Жуково, д. Зуи, д. Борок, д. Семкина Горушка, д. Козлово, д. Цапово, д. Теремово,
д. Севриково, д. Медведово, д. Глухая Горушка,

Взвадское сельское поселение: д. Отвидино, д. Мирогоща, д. Чертицко, д.
Корпово, д. Подборо вка, д. Взвад



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает старший участковый

уполномоченный полиции

капитан полиции
Щербаков Сергей Александрович

Прием населения производится в участковом пункте полиции расположенном
по адресу: с. Залучье, ул. Рендакова, д.12, а также в МО МВД России

«Старорусский», г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 15.). Телефоны:
(81652) 53-354, 74-145.

Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931561
По вопросам, находящимся в компетенции полиции, Вы можете обратиться в

дежурную часть МО МВД России «Старорусский»
по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 14

Залучское сельское поселение: д. Соболево, д. Крюково, д Киево, д. Садово, д.
Шахово, д. Филатово, д. Брагино, д. Стариково, д. Козлово, д. Давыдово, д. М.
Горбы, д. Кудрово, д. Шапкино, д. Ст. Рамушево, д. Н. Рамушево, д. Рамушево, д.
Кобылкино, д. Омычкино, д. Ср. Ловать, д. Новоселье, д. Коровитчино, д.
Черенчицы, д. Кулаково, д. Шелгуново, д. Заробье, д. Верясско, д. Лука, д.
Ляховичи, д. Ходыни, д. Дроздино, д. Шотово, д. Подолжино, д. Будомицы, д.
Рахлицы, д. Ст. Пересса, д. Погостище, д. Дубки, д. Великое Село, д. Шумилкино,
д. Залучье, д. Пустошка, д. Березовец, д. Матасово, д. Кукуй, д. Кокорино, д. Б.
Засово, д. Лозницы, д. Нов. Горки, д. Колома, д. Ст. Горки, д, Сорокопенно, д.
Хмели, д. Гарь, д. Рыто, д. Местцы, д. Шубино



Уважаемые граждане!
Ваш дом обслуживает участковый

уполномоченный полиции

старший лейтенант полиции
Сорвин Сергей Васильевич

Прием населения производится в межмуниципальном отделе МВД России
«Старорусский», расположенном по адресу:
г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, д.9.

Телефон отделения участковых: (81652) 53-354.
Телефон участкового уполномоченного полиции:

89990931565
По вопросам, находящимся в компетенции полиции,

Вы можете обратиться в дежурную часть
МО МВД России «Старорусский»

по телефону: 5-13-90 или по круглосуточному телефону «02», а также по
единой бесплатной телефонной линии всех мобильных операторов – 102.

Административный участок № 15

ул. Гостиннодворская четная сторона до д. 24, д. 50, д. 43, 47,
ул. Александровская от д. 1 д. до д. 24,
ул. Соборная,
ул. Кириллова,
ул. Т. Фрунзе до д. 15,
наб. Штыкова до д. 16,
ул. Воровского,
пл. Воскресенская,
ул. 1 Ударной Армии,
ул. Тельмана,
ул. Минеральная д. от д. 1 до д. 38,
ул. Профсоюзная д. 9,11
ул. Крестецкая д. 10,12,14,16


