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проведеЕиrI отчегов псред населением

УУП Оглсла МВД России по району Якяманка г, Москвы
по итогам за 2016 год

ДоJDкность, звавие, Ф.И.О.
ответстве}rtlого руководиrеля

омвд

N9 Упп ,Щата и время проведеtlия Зваllие, Ф.И.о, УУП

Врио начаJrьника ОУУП майор
полиция Пушкевич Д.М.

замест тель начarльника полиции
по ООП ОМВ.Щ подполковник
полицяи Раск н Н.Е.

N9 66 7.04,2017 г. - l9.00 час - капита, полиции Мамайкив
Владислав Алекса}црвич

Ns 66 Врио начальника ОУУП майор
полиции Пушкевич Д.М.

начальник полиции
подпоJftовник полиции Бмашов
с.в.

г. Москва, Лаврушинский пер., д. l7l2 (во двор дома) l 1.04.20l7 г. - l9.00 час. - старший лсйтенаm полиции
Никольский,Щмrrгрий Имноsич

Врио начальнлка ОУУП майор
полиции Пуluксвич Д.М.

Заместшгель ltача.rlьника волиции
по (ООП) ОМВ,Щ полполковник
полиции Раскин }i.E,

л! 66 l4.04.20l7 г. - l9.00 час.г. Москва, ул. Б. Полянка, д.28 (во лвор лома) - каtIитан полиции Куче;lенко
Сергей АJIексаlцрович

л9 67 Врио начмьяика OYYTI майор
полиции Пушкевич Д.М.

Заместигель начальника полиllии
по ООП ОМВД подполковrlик
полиции Раскип Н.Е

г. Москва, ул. Серафимовича, д. 2 (во дворе дома) l8.04.20| 7 г. - I9,00 час - майор полиции Мище,lко Игорь
михайrпович

))

Место прведепия отчеm

г. Москва, ул. Б. Поляпка, д. 30 (во двор дома)



))

Nr 67 г, Москва, ул. Б, Якиманка, д. 26 (sо дворе дома) 2I.04.20l7 г. - l9.00 час. - liапитаll поляtlии tlулков
Алексей Виtсгорович

Врио начлlьника ОУУП майор
полиции Пушкевич Д.М.

Начмьник полицяи
подполковняк полиции Балашов
с.в.

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 16,корп. l, корп.2 (во
дворе домов)

25.04.20l7 г. - |9.00 час - майор полrlции Миlценко Игорь
Мимйлович

Врио начальника ОУУП майор
полици}t Пушкевич Д.М.

заместrrrель нач:tльлнка полицни
по ООП ОМВД лодполховrlик
полиции Раскин н.Е,

Nq 68 г. Москва, ул. Донская, л,6 (во дворе лома) 04_04.2017 г. - l9.00 час - сгарl!ий лейтеваtfг полиI(ии
Корнев Махсим Апдрсlвич

Начмьник ОМВД майор
полиции Bac}Uleнxo П.Г.

Врио начмьника ОУУП майор
полиции Пушкевяч Д.М.

N9 68 г. Москвq ул. Мытная, л.44 (во дворе лома) 27.04.2017 г. - ]9,00 час - мл. лейгенант лолиции Мазур
Дмtтгрий Дмlrrриевич

Врио пача,,Iьяика ОУУП майор
полиции Пушкевич Д.М.

начмьник полвции
подпол ковt|ик полиция Бмашов
с.в.

))

л! 68


