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Г Р А Ф И К
приема граждан на административных участках Ольхонского района 

участковыми уполномоченными полиции отделения полиции № 2(дислокация с. 
________ Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» на 2020 год_________

№
п/
п

Должность, Ф.И.О., 
звание УУП

Обслуживаемый 
административный 

участок (АУ)

Дни и время 
приема граждан

1 Старший участковый 
уполномоченный полиции 
майор полиции 
Куриленко Андрей 
Иванович, 
тел. 8-908-655-51-04

с.Еланцы
прием граждан ведется в УПП 
по адресу: с.Еланцы, 
ул. Дзержинского,4, 
тел. (8-395-58) 52-170

вторник - с 17 до 19 ч. 
четверг -  с 17 до 19 ч. 

суббота- с 15 до 16 часов

2 участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Синдыхеев Геннадий 
Семенович тел. 8-950-111-73- 
02

Бугульдейское МО, 
д. Таловка
прием граждан ведется в 
администрации по адресу: 
с.Бугульдейка, пер. 
Больничный, 7, т. 52-212

вторник - с 17 до 19 ч. 
ч етверг-с  17 до 19 ч. 
суббота -  с 15 до 16 ч.

3 Участковый уполномоченный 
полиции
Шоргоев Михаил Алексеевич 
тел. 8-904-155-12-94

Куретское МО,
прием граждан ведется по 
адресу: с. Куреть, ул.Лесная, 7

вторник - с 17до 19 ч 
субботас 15-16 часов.

д.Нарин-Кунта, д.Тырган, 
д.Петрово, д.Попово
прием граждан ведется в УПП 
по адресу: с .Еланцы, 
ул. Дзержинского, 4 
тел. (8-395-58) 52-170

четверг -  с 17 до 19 ч.

4 Старший участковый
уполномоченный
полиции лейтенант полиции
Нохоев Станислав
Витальевич
тел.8-924-712-93-11

Хужирское МО
прием граждан ведется в 
администрации по адресу: 
п. Хужир, ул. Байкальская, 12

вторник - с 17 до 19 ч.
четверг -  с 17 до 19 ч. 
суббота -  с 15 до 16 ч.

5 Участковый уполномоченный 
Полиции Бутуханов Роман 
Анатольевич, 
тел.8904-152-52-04

Шара-Тоготское МО
Прием граждан ведется в УПП 
по адресу: с. Шара-Тогот, 
ул. 50 лет Победы, 8.

вторник - с 17 до 19 ч.

6 Участковый уполномоченный 
Полиции Бутуханов Роман 
Анатольевич, 
тел.8904-152-52-04

Онгуренское МО
прием граждан ведется в 
администрации по адресу: 
с. Онгурен, ул. Пронькина, 3

каждая последняя 
пятница месяца 

с 14.00 до 16.00 часов

от д. Хурай-Нур до границ 
Шара-Тоготского МО,
прием граждан ведется по 
адресу: с Еланцы, ул. 
Дзержинского, 4 
тел. (8-395-58) 52-170

четверг- с 17 до 19 ч. 
суббота-с 15 до 16ч.



Примечание: в субботу прием граждан с. Еланиы. Еланцынского МО, Куретского МО
осуществляется с 15 до 16 часов в УПП по адресу: с. Еланиы, ул. Дзержинского, 4 осуществляет
дежурный участковый уполномоченный полииии (сведения по тел. дежурной части 52-170)


