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Территорией вселения является вся Липецкая область, 

которая включает 2 городских округа (г. Липецк и г. Елец) и 

18 муниципальных районов (Воловский, Грязинский, 

Данковский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, 

Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, 

Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, 

Тербунский, Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский районы). 

Многие из них являются субъектами особых экономических 

зон. 

 

1. Органы управления реализацией Программы 

Уполномоченный межведомственный орган по 

реализации Программы в Липецкой области - Комиссия по 

оказанию содействия добровольному переселению в 

Липецкую область соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

Председатель комиссии – заместитель главы 

администрации области Мочалов Дмитрий Владимирович. 

Заместители председателя Комиссии: 

           начальник управления труда и занятости Липецкой 

области – Яицкий Петр Андреевич, тел. 25-08-81; 

           заместитель начальника Управления труда и занятости 

Липецкой области – Силин Александр Владимирович; 

 тел. 77-47-80; 

начальник управления Федеральной миграционной 

службы России по Липецкой области - Старков Александр 

Петрович, тел. 34-43-01;  

заместитель начальника управления Федеральной 

миграционной службы России по Липецкой области – 

Селютин Игорь Викторович, тел. 36-64-11. 



 Уполномоченный орган исполнительной власти 

Липецкой области по реализации Госпрограммы на 

территории области - управление труда и занятости Липецкой 

области. 

Начальник управления - Яицкий Петр Андреевич, тел. 

25-08-81. 

Структурное подразделение - отдел содействия  

переселению соотечественников и альтернативной 

гражданской службы: 

начальник отдела – Носаченко Галина Сергеевна, тел. 

23-39-90. 

заместитель начальника отдела – Братерская Наталья 

Владимировна, тел. 22-37-69. 

Управление расположено по адресу:  

г. Липецк, ул. Советская, д. 66, этаж 3, тел. 25-08-81. 

 

2. Регистрация участника Государственной  

программы  

 

Осуществляется после прибытия участника 

Государственной программы в выбранную им территорию 

вселения и его обращения в территориальный орган ФМС 

России, путем постановления на странице 2 свидетельства 

участника Государственной программы  отметки о 

регистрации. Функции по регистрации участников 

Государственной программы на территории Липецкой области 

осуществляет отдел по вопросам соотечественников, беженцев 

и вынужденных переселенцев УФМС России по Липецкой 

области (г. Липецк, ул. Гагарина, 131): 

начальник  отдела - Сорокин Сергей Федорович, тел. 34-

03-23; 

заместитель начальника отдела – Цымбал Ирина 

Евгеньевна, тел. 34-05-56; 

инспекторы  отдела – тел.34-04-49, 34-05-82, 34-34-78. 

 

2.1. Регистрация участника Государственной 

программы и членов его семьи по месту жительства либо 

пребывания. 

Государственная услуга по регистрационному учету по 

месту пребывания (жительства) в пределах Липецкой области 

предоставляется  подразделениями УФМС по Липецкой 

области.  

Для постановки иностранного гражданина на учет по 

месту пребывания он предъявляет принимающей стороне: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- миграционную карту.  

Государственная услуга по регистрационному учету по 

месту жительства (пребывания) в пределах Российской 

Федерации предоставляется  российским гражданам на базе 

муниципального учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – МФЦ) при предоставлении государственных услуг в 

МФЦ г. Липецка (пл. Победы, д.6 «А», г. Липецк), 

понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 

14.00: 

- Советский округ г. Липецка: окно № 34, № 35 тел. 25-

76-26; 

- Октябрьский округ г. Липецка: окно № 30, №31тел.25-

76-30; 

-  Правобережный округ г. Липецка: окно  № 32, тел. 25-

76-22;  

- Левобережный округ г. Липецка: окно № 33, тел. 25-77-

33.   

МБУ «МФЦ» Грязинского муниципального района 

(Липецкая область, г. Грязи, ул. Привокзальная, д.2 «А», окно 



№ 18, тел. +7(47461) 2-63-28), график работы понедельник – 

пятница с 08.00 до 17.00, суббота с 08.00 до 13.00. 

МБУ «МФЦ» Воловского муниципального района 

(Липецкая область, с. Волово, ул. Ленина, д. 5А). 

МБУ «МФЦ» Данковского муниципального района 

(Липецкая область, г. Данков, ул. Строителей, д. 10). 

МБУ «МФЦ» Добринского муниципального района 

(Липецкая область, п. Добринка, ул. Ленина, д. 4). 

МБУ «МФЦ» Добровского муниципального района 

(Липецкая область, с. Доброе, ул. Интернациональная, д. 17). 

МБУ «МФЦ» Долгоруковского муниципального района 

(Липецкая область, с. Долгоруково, ул. Советская, д. 32). 

МБУ «МФЦ» Елецкого муниципального района 

(Липецкая область, гор. Елец, ул. Ленина, д.108). 

МБУ «МФЦ» Измалковского муниципального района 

(Липецкая область, с. Измалково, ул. 8 Марта, д. 7). 

МБУ «МФЦ» Лебедянского муниципального района 

(Липецкая область, гор. Лебедянь, ул. Мира, д. 16).  

МБУ «МФЦ» Липецкая района (гор. Липецк, Боевой 

проезд, д. 28). 

МБУ «МФЦ» Становлянского муниципального района 

(Липецкая область, с. Становое, ул. Московская, д. 10). 

МБУ «МФЦ» Тербунского муниципального района 

(Липецкая область, с. Тербуны, ул. Ленина, д.104). 

МБУ «МФЦ» Усманского муниципального района 

(Липецкая область, гор. Усмань, ул. Советская, д.18 А). 

 МБУ «МФЦ» Хлевенского муниципального района 

(Липецкая область, с. Хлевное, ул. Юбилейная, д. 2). 

МБУ «МФЦ» Чаплыгинского муниципального района 

(Липецкая область, гор. Чаплыгин, ул. Первомайская, д. 23). 

 

2.2. Функции по приему документов для выплат 

компенсаций расходов участников Государственной 

программы и членов их семей, связанных с переселением в 

Российскую Федерацию, а именно: 

- за переезд к будущему месту проживания; 

- за уплату государственной пошлины по оформлению 

документов, определяющих правовой статус на территории 

Российской Федерации; 

- выплаты единовременного пособия на обустройство 

осуществляет отдел финансового и ресурсного обеспечения 

УФМС России по Липецкой области – г. Липецк, пр. Осенний, 

д. 4: 

начальник отдела  – Арапова Инна Васильевна, тел. 35-84-78. 

специалист отдела  – Долгих Людмила Матвеевна, тел. 35-84-

15. 

3. Услуги службы занятости населения 

 

Органами службы занятости населения области 

оказываются услуги содействия в занятости, в том числе: 

-по информированию граждан о положении на рынке 

труда, возможностях трудоустройства и профессиональной 

подготовки; 

-в поиске подходящей работы, включая 

профессиональную ориентацию в целях выбора профессии; 

 -в организации профессионального обучения 

безработных граждан с учетом потребностей рынка труда; 

-в выплате стипендии в процессе профессионального 

обучения; 

-по участию в общественных работах, ярмарках 

вакансий и учебных рабочих мест. 

Ежемесячно областной банк содержит не менее 9 тысяч 

вакансий, на которые переселенцы из-за рубежа могут 

трудоустраиваться наравне с жителями региона. 

ОКУ Липецкий городской центр занятости населения -   

г. Липецк, ул. Доватора, д. 12, факс 47-98-53; 



отдел содействия занятости соотечественникам: 

начальник отдела - Шутова Елена Вячеславовна, тел. 47-95-25, 

47-97-57; 

специалисты – Яицкая Александра Ивановна ,Назаревич 

Татьяна Георгиевна, тел. 47-97-57. 

Центр по работе с населением советского округа 

ул. Советская, д. 66, тел. 77-47-35 

 

Цент по работе с населением октябрьского округа 

ул. Доватора, д. 12, тел. 28-35-08 

 

Межокружной центр по работе с населением 

           (Левобережного и Правобережного округов) 

ул. Осипенко, д. 14, тел. 43-19-85 

 

4. Порядок предоставления участнику Госпрограммы 

набора услуг, входящих в компенсационный пакет. 

 

4.1. Услуги здравоохранения участникам Госпрограммы и 

членам их семей до получения гражданства (в течение 6 

месяцев) предоставляются управлением здравоохранения 

Липецкой области (г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6). 

Учреждения здравоохранения для первичного обращения 

участников Программы и членов их семей по месту 

размещения: 

в г. Липецке: 

ГУЗ "Липецкий областной наркологический диспансер", 

ул. Ленинградская, 18, тел. 73-06-45, 73-03-13; 

ГУЗ "Липецкий областной кожно-венерологический 

диспансер", ул. Адм. Макарова, 1а, тел. 43-21-00, 43-21-07; 

ГУЗ "Липецкий областной противотуберкулезный 

диспансер", ул. Космонавтов, д. 35/1, тел. 33-22-77,33-20-9; 

ГУЗ "Липецкий областной Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", г. 

Липецк, ул. Гагарина, д. 135, тел. 35-54-42, 34-20-70; 

в муниципальных районах и городских округах области  - 

центральные районные больницы. 

 

4.2 Услуги в сфере социального обеспечения участникам 

Госпрограммы и членам их семей предоставляются 

управлением социальной защиты населения Липецкой области 

(г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33). 

  

По вопросам социального обеспечения участники 

Госпрограммы и члены их семей могут обратиться: 

в г. Липецке – в департамент социальной защиты 

населения г. Липецка (ул. Зегеля, д.2) или 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг г. Липецка; 

в других муниципальных образованиях области – в 

отделы социальной защиты населения администраций 

территорий или Многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

муниципального района или городского округа, на территории 

которого зарегистрировались участники Программы.  

 

4.3 Услуги в сфере образования участникам 

Госпрограммы и членам их семей предоставляются 

управлением образования и науки Липецкой области (г. 

Липецк, ул. Циолковского, д. 33). 

 

По урегулированию вопросов оказания услуг в сфере 

образования участники Госпрограммы  и члены их семей 

могут обратиться: 

в г. Липецке – в Департамент образования администрации 

городского округа (ул. Космонавтов, д. 56а); 



в других муниципальных районах и городских округах 

области – в отделы образования администраций территорий. 

 

5. Информация об организациях, содействующих 

размещению участников программы в г. Липецке,         

г. Грязи, с. Тербуны 

 

Центр временного размещения для 

соотечественников 

Адрес: 

- г. Липецк, ул. Суворова, 24;   

Директор – Ромадин Алексей Иванович, тел.28-78-41; 

секретарь – Куликова Кристина Алексеевна, тел. 28-72-

93; 

администраторы – тел. 28-72-53; 

- г. Грязи, ул. Дубовая роща, д. 12 «а»; 

- с. Тербуны, ул. Мира, д. 17 «а». 

 

6. Дежурные части управлений и отделов 

внутренних дел 

 

УВД Липецкой области                   27-24-80 

ОВД Правобережного округа        35-43-00 

ОВД Левобережного округа          43-02-02 

УВД Октябрьского округа              40-58-58 

УВД Советского округа                  35-89-02 

 

Телефон для справок 

 Дежурный по администрации г. Липецка 23-96-24 

(круглосуточно) 

 

Код г. Липецкой области - +7(4742) 
 


