
!е>rtурная Часть ОI\ВД Росси
по г. Феодосии: 102,

8(36562) 9-12-57

!ежурная часть МВД по РК:
8 (З652) 7З4-044 Телефон

доверия МВД по РК: 128

l

Ваrшш JryшеgýT сФвъшй

Гавриленко Александр Александрович
старший лейтенант полиции

Моб. Телефон +7 (999) 46|-07 -92
Территория обслуживания:

ул. Назукина(чётная сторона, д.д. 2,4,6,8,10,12, l4), ул. Базарная, ул.

Кирова, ул. Украинская (нечётная сторона д.д,

l,з,5,,7,9,11,1з,l5,17, l9,2|,2з,25,2,7,29,з|,зз,з5,з,7,з9,4|,4з,45,4,7,49,51,,5з

,55,5'7,59,61,6З,65,67,69,'7l"lЗ,'75,'7'l,'79; чётная сторона д.д.

2,4,6,8,10,|2, l4, l 6, l 8,20), ул. Куйбышева (нечётная сторона д.д.

l,З,5,7,9,11,13,15,17, 19, чётная сторона д.д. 2,4,6,8,10,12,14,16,1 8) ул.

Земская, ул. Галерейная (нечётная сторона д.д. 1,3,5,7,9,1 1,1З), проспект

Дйвазовского д.д. l,З,5,7,9,1 1,13,15 ул. Советская (нечетная сторона д.д.

1,З,5,7,9, четная сторона д.д. 2,4,6,8,10,12,14, 16,18,20), пер. Нефтяной,

ул. Любы Самариной (нечетная сторона д.д. I,З,5,7,9,11,13,15,17, 19

четная сторона д.д. 2,4,6,8,10,|2,14,16) территория <I-(ентрального

рынка)) г. Феодосии (ул. Нахимова, д.2).пер. Подгорный, переулки

Подгорные все, ул. Судакская, ул.Виноградная, (нечётная сторона д.д.

1,3,5,7,9, l l, I з, l 5, 1 7, l 9,2 1,2з,25,27,29,з 1,3 з,3 5,37).

Часы приема:

- вторник с 17:00 до 19:00;

- четверг с 17:00 до 19:00;

-суббота с 15:00 до 1б:00.

ществляется по адресу: г. Феодосия,
0.

l
Уважаемые граждан9! Бу lев ны и бдительны!

l. Вслll вьiзаметилrr у Ilодъездh допtа llлlt в при lIаркованllых во дворе автомашиIIах HeзltaKo]rtl>lx

полltцllя России призывает: будьте бдlrтельны! Обратlrвшись к участковому с сообщеIIием о
за]uеtIеIIIIых Ba]ulI IIодозрIIтеJII>IIых явлсrIиях, вы lltoiкeTe предотвратIIть серьезное преступлеtlие!

l

1

l

.tllo;1ciio котOрые вам кажутся
телефоllам.

2. обо всех
l}aM свое общсlllrе ll
lI()-цIIIIIl l0.

J. IIс

4. Не

0cTll ltл я l't,t,e ценli ые _вещи

5. Моцlенllикlt

собесо lr Ilл и орга IIлrзац ил"r

сIIецIIальllым цеIIам, проникаIот в

llelI Ilос,гяltl ll,

llo вышеуказilнltым

пытаются IIавязать
домl - сообщайте в

корQткое врспtя. Не

l

органов, сотрудlrлlкirми

l

собссапrlt.
l

ll
сjtlбuцсllиямltс6. З.,Iо},пl ы lцлеll tIrr Krr l)ltзлшrIllыDtи

вашtrпttl блllзlсипrIl, обмеlt средств
lll\rге]\l rle|)eliolllil се Itil ДРl,гоi't c.ler,,

о фактах совершения ЩТП,t
.ll0выс, поýlоцlь в l|eI)el):lcllcTe llellcllii

лечебrlых препаратов или прнборов по

lle только всемц денежными средствами и

в iloNlax, tIo Il IIа лllltrrых
d

бirН КО вс к lr х ytI pe)IцeIIIt l"l.


