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Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Во
ронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государ
ственной программы Воронежской области «Содействие развитию муници
пальных образований и местного самоуправления» (далее -  Подпрограмма).

Цель Подпрограммы - сокращение дефицита населения трудоспособного 
возраста в муниципальных образованиях Воронежской области .

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

1. Создание правовых, социально-экономических, организационных и 
информационных условий, способствующих переезду соотечественников в 
Воронежскую область на постоянное место жительства.

2. Стимулирование миграционного притока населения в Воронежскую 
область.

3. Улучшение структуры миграционных потоков.
Территория вселения -  территория Воронежской области.

ВВЕДЕНИЕ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Воронежская область расположена в центре европейской части России и 
входит в состав Центрального федерального округа. На юге граничит с Украи
ной (Луганская область) и Ростовской областью, на западе — с Белгородской 
областью, на северо-западе — с Курской областью, на севере — с Липецкой и 
Тамбовской областями, на юго-востоке — с Волгоградской областью, на вос
токе — с Саратовской областью.

Воронежская область -  наи
более крупный субъект Россий
ской Федерации после г. 
Москвы и Московской области по 
территории, численности населе
ния, а также экономическому по
тенциалу в составе Центрального 
федерального округа. Расстояние 
от Воронежа до Москвы - около 
515 км.

Среднегодовая температу
ра воздуха соответствует +5 °С. 
Средняя температура января -8,5
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°С, июля +19 °С.
Территория составляет 52,2 тыс. 

кв.км, протяженность 277,5 км. - с севе
ра на юг и 353 км. - с запада на восток.

Численность населения области 
на начало 2013 года, по данным Го
скомстата России, составляет 2330377 
чел. Плотность населения - 44,63 чел./ 
кв. км (данные на начало 2013 года).
Городское население - 66,3% (данные 
на начало 2013 года). Административ
ным центром области является город 
Воронеж.

Основным по значению ресурсом области являются обыкновенные, а так
же мощные и тучные чернозёмы, занимающие основную часть территории ре
гиона.

Минерально-сырьевая база Воронежской области представлена место
рождениями нерудного сырья, в основном строительными материалами (пески, 
глины, мел, граниты, цементное сырье, охра, известняк, песчаник), особенно в 
западных и южных районах региона. На территории Семилукского, Хохольского 
и Нижнедевицкого районов области имеются запасы фосфоритов. Область об
ладает практически неограниченными запасами мела. В Воронежской области 
имеются существенные запасы никеля, меди и платины.

На базе разведанного минерального сырья в Воронежской области ра
ботает ряд предприятий, наиболее крупными из которых являются открытое 
акционерное общество «Павловскгранит», открытое акционерное общество 
«Воронежское рудоуправление», Семилукский и Воронежский комбинаты строй
материалов, открытое акционерное общество «Подгоренский цементник», за
крытое акционерное общество «Копанищенский комбинат стройматериалов», 
«Журавский охровый завод» и другие. В области идёт освоение минеральных 
подземных вод.

Основные виды экономической деятельности -  промышленное производ
ство и сельское хозяйство.

По структуре хозяйства Воронежская область индустриально-аграрная. В 
составе промышленности преобладают машиностроение, электроэнергетика, хи
мическая индустрия и отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья.

Транспортный комплекс об
ласти включает в себя предпри
ятия железнодорожного, воздуш
ного, грузового и пассажирского 
автомобильного, речного и тру
бопроводного транспорта.

Воронежская область — 
крупный поставщик сельскохо
зяйственной продукции: зерновых 
культур (в основном пшеницы), 
сахарной свеклы, подсолнечни
ка и других технических культур, 
картофеля и овощей.
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По объемам производства сельскохозяйственной продукции область тра
диционно находится на одном из ведущих мест в Центральном федеральном 
округе. На ее долю приходится более половины валового сбора подсолнечни
ка, практически четвертая часть производства сахарной свеклы и около 20% 
зерна.

Область обладает значительным рекреационным и туристическим по
тенциалом, который до конца не реализован. Помимо известных своим благо
приятным воздействием на человека сосновых боров и дубрав в долине реки 
Воронеж, наиболее известен историко-культурный памятник в области, попу
лярный пока в основном у внутриобластных туристов, — Дивногорье, который 
представляет собой уникальный православный храм, выдолбленный русскими 
монахами в толще огромной меловой горы на берегах реки Тихая Сосна в Ли- 
скинском районе. Помимо этого в области имеется множество летних и зимних 
туристических баз, санаториев, заказников и заповедников.

2. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ВСЕЛЕНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Территория вселения соотечественников включает в себя всю территорию 
Воронежской области, состоящую из 31 муниципального района и 3 городских 
округов.

2.1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
(го р о д с к и х  о к р у га х ) в о р о н еж с к о й  о б л а с ти

гОРОДСКОЙ ОКРУг гОРОД ВОРОНЕЖ

Город Воронеж основан в 1586 году, является административным центром 
Воронежской области и самостоятельным муниципаль
ным образованием - городской округ город Воронеж.
Он расположен на обоих берегах реки Воронеж, ле
вом притоке реки Дон. Население -  1 003 638 чел. (на 
01.01.2013), площадь -  340 кв.км.

В целях наиболее эффективной организации 
управления территория городского округа город Во
ронеж непосредственно подразделяется на следующие 
городские районы, не имеющие статуса самостоятель
ных административно-территориальных единиц: Же
лезнодорожный, Коминтерновский, Левобережный,
Ленинский, Советский, Центральный районы.

Город Воронеж — экономический центр Воронеж
ской области и один из крупнейших экономических цен
тров России, крупный транспортный узел, транспортная система которого со
стоит из систем воздушного сообщения, железнодорожного и автомобильного 
транспорта.

Городской округ город Воронеж является культурным центром Воронеж
ской области. В городе развивается театральное искусство, работают музеи,
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библиотеки, выставочные залы, 
действуют кинотеатры, филармо
ния и цирк.

16.02.2008 Указом Президента 
Российской Федерации Воронежу 
присвоено звание «Город воинской 
славы». В городе несколько десят
ков мест, связанных с памятью о 
военной истории: братские могилы 
у памятника Славы, в парке «Ди
намо», руины областной больницы 
«Ротонда». В 1975 открыт мемо
риальный комплекс на пл. Победы 
с могилой Неизвестного солдата и 
Вечным огнем, в 1985 -  мемориал на Чижовском плацдарме. В 1993 из Вильню
са в Воронеж перенесен памятник И.Д. Черняховскому. В 2000 открыт Музей
Диорама, перед входом в который размещены образцы военной техники. Там 
же в 2007 открыт мемориал, посвященный Героям Советского Союза и Героям 
России -  уроженцам Воронежа, в 2010 установлена памятная стела «Воронеж 
-  город воинской славы». В парке Победы в год 80-летия Воздушно-десантных 
войск установлен памятник «Воронеж -  родина ВДВ».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

В 1957 году в связи со строительством одной из 
первых промышленных атомных электростанций был 
основан рабочий поселок Ново-Грэсовский, в том же 
году переименованный в Нововоронежский. 30 сентя
бря 1964 года первый энергоблок станции мощностью 
210 МВт дал ток в энергосистему страны. Поселок Но
воворонежский разрастался, принимал новых жите
лей, увеличивал количество предприятий и учрежде
ний, превращаясь в современный и благоустроенный, 
комфортный для проживания город с развитой соци
альной инфраструктурой. Статус города областного 
подчинения был присвоен 23 марта 1987 года. На се
годняшний день Нововоронеж имеет статус городского округа. Современная 
площадь территории Нововоронежа - 46,13 кв. км., численность населения -  32 
145 человек.

Нововоронеж расположен в 50 км. от областного центра, на берегу реки 
Дон. Городской округ граничит с Каширским, Острогожским, Хохольским и Ли- 
скинским районами.

Нововоронеж является монофункциональным городом с особым режи
мом хозяйственной деятельности. Его промышленный комплекс сформирован 
12 предприятиями. Ведущей и градообразующей отраслью является атомная 
энергетика, представленная филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ново
воронежская атомная электростанция», на которой занято 19% экономически 
активного населения. Специалистами НВ АЭС впервые в истории российской 
атомной энергетики была произведена модернизация, позволившая продлить
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сроки эксплуатации ядерных энер
гоблоков первого поколения. Все
го на Нововоронежской площадке 
возведено 5 энергоблоков. В на
стоящее время в эксплуатации на 
Нововоронежской АЭС находятся 
энергоблоки №3, №4, №5, суммар
ной электрической мощностью 1834 
МГВт. За время работы Нововоро
нежской АЭС выработано более 430 
миллиардов киловатт -  часов элек
трической энергии.

Показатели занятости населе
ния стабильно высокие. Заключен 

договор с Государственным фондом поддержки малого предпринимательства о 
предоставлении консультационных услуг по разработке (доработке) и экспер
тизе бизнес -  планов безработных граждан, желающих организовать предпри
нимательскую деятельность с использованием субсидий, выделяемых в рамках 
региональной программы. По инициативе службы занятости и при участии го
родской администрации на базе МА ОУДО «Межшкольный учебный комбинат» 
на постоянной основе работает центр трудовой адаптации, который занима
ется вопросами трудоустройства несовершеннолетних в период каникул и в 
свободное от учебы время.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Борисоглебский район вошёл в Воронежскую об
ласть в момент её образования в 1934 году. В 1949 году 
район был упразднён и восстановлен лишь в 1960 году. 
Город образован в 1646 году как временное депо для 
заготовки леса для строительства флота. После 1861 
года город становится центром крупной промышлен
ности и торговли. Там проходят ярмарки, собирающие 
много людей. Большим событием в 1869-1871 годах ста

новится строительство
железной дороги Грязи- 
Борисоглебск-Царицин, 
которое способствует интенсивному развитию, 
созданию новых промышленных предприятий.

На территории округа свою деятельность 
осуществляют предприятия сельскохозяйствен
ной отрасли: хозяйство МППС Птицесовхоз «Бо
рисоглебский», колхоз «Макашевский», колхоз 
«Рассвет», КФХ «Ширяев», КФХ «Зюзин А. В.» - 
занимаются растениеводством. Среди предприя
тий пищевой и перерабатывающей промышлен
ности стоит выделить ЗАО РНП «Борисоглебский 
мясоконсервный комбинат», ООО «Масложир
комбинат», ООО «Агроцентр».
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АННИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Аннинский район образован 30 июля 1928 года. 
Территория района составляет 2,1 тыс. кв. км. Распо
ложен в 100 км к юго-востоку от Воронежа. С област
ным центром связан железной дорогой и автотрассой. 
Граничит на севере с Эртильским и Терновским райо
нами, на востоке -  с Грибановским и Новохоперским, 
на юге -  с Таловским и Бобровским, на западе с Панин- 
ским. Находится в лесостепной зоне, климат умеренно
континентальный с довольно жарким летом и холодной 
зимой. Почва -  мощные черноземы, рельеф спокой
ный. Основные водные артерии: Битюг, Курлак, Токай, 
много маленьких рек, озер, искусственных водоемов. 

Почвенно-климатические условия благотворны для сельского хозяйства. Транс
портные коммуникации удобны для развития хозяйственных связей.

Район относится к числу аграрно-индустриальных. Промышленный по
тенциал включает в себя 19 пред
приятий. Наибольший удельный вес 
занимают предприятия обрабаты
вающих производств (16 предприя
тий): производство пищевых продук
тов (13 предприятий), полиграфия 
(1 предприятие), производство про
чих неметаллических минеральных 
продуктов (1 предприятие), произ
водство машин и оборудования (1 
предприятие). Производство и рас
пределение электроэнергии, газа и 
воды -  3 предприятия.

БОБРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Бобровский район, образованный в 1928 году, на
ходится в центре Воронежской области и граничит с 
Паннинским, Аннинским, Павловским, Таловским, Ли- 
скинским и Каширским районами. Территория его, прак
тически, в равной степени протяженная с севера на юг 
и с запада на восток имеет площадь 2233 кв. км. (4,4% 
территории области), численность населения -  50,24 
тыс. человек (2,2% численности населения области, 
доля пенсионеров в общей численности населения -  
36,9% (по области -  32,1%).

Административный центр -  город Бобров. Расстоя
ние до областного центра -  105 км. Город Бобров один из старейших городов 
Воронежской области.

Его можно отнести к сельскохозяйственным районам, так как он обладает 
средним агроклиматическим потенциалов. Богатые черноземы способствова
ли широкому развитию земледелия. Большая часть территории района в на-
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стоящее время занята сельскохозяйственными угодьями. Перечень культур, 
выращиваемых в районе велик, но основные -  рожь, пшеница, ячмень, под
солнечник, сахарная свекла. Имеются так же предприятия, перерабатывающие 
и хранящие сельскохозяйственную продукцию. Помимо вышеуказанного, на 
территории района имеется ряд площадок для развития промышленных произ
водств, которые обеспечены базовыми инфраструктурами: наличие железной 
дороги и автомагистрали федерального назначения, с выходами на внешние 
связи района, сетями по передаче и распределению тепло и электроэнергии, 
воды. Ведущими отраслями промышленности являются: крупяная, маслодель
ная, хлебопекарная, мясная, деревообрабатывающая.

БОГУЧАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Богучар основан в 1704 году как слобода. В 1779 
году получил статус города, центр Богучарского уезда. 
Богучарский уезд был ликвидирован в 1928 году при 
переходе в СССР на новое административное деление. 
Район образован 30 июля 1928 года.

Богучарский муниципальный район географически 
расположен в степной зоне на южных отрогах Средне 
-  Русской возвышенности в бассейне реки Дон и его 
правого притока реки Богучарка. Общая площадь райо
на составляет 2 180 кв. км. Районный центр -  город Бо
гучар -  расположен на левом берегу реки Богучарка -  в 

7 км от места ее впадения в реку Дон.
В районе осуществляют деятельность 290 предприятий и организации всех 

форм собственности. Богучарский район аграрный. Основное направление дея
тельности -  производство зерна и подсолнечника. На территории района сель
скохозяйственным производством занимаются 25 сельскохозяйственных пред
приятий, 203 крестьянско-фермерских хозяйства и 9 тыс. личных подсобных 
хозяйств.

Система здравоохранения Богучарского района представлена БУ ВО «Бо- 
гучарская центральная районная больница» на 180 круглосуточных коек, 5 
врачебными амбулаториями, 38 фельдшерскими пунктами. Образование Богу
чарского района представлено 39 муниципальными казенными образователь
ными учреждениями.



БУТУРЛИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
I—  W W

Бутурлиновскии район как административно
территориальная единица был образован в составе 
Центрально-Черноземной (позже Воронежской) обла
сти от 30 июля 1928 года. Бутурлиновский район рас
положен в юго-восточной части Воронежской области.
Он граничит с Бобровским, Таловским, Новохоперским,
Воробьевским и Павловским районами.

Территория района составляет 1802 кв. км, сельхо
зугодий -  136 тыс. гектаров, население - 51 тыс. чело
век. Районный центр-город Бутурлиновка - расположен 
в 204 км. от областного центра и связан с ним шоссей
ной и железной дорогами. Населенные пункты между районами связаны между 
собой дорогами внутриобластного подчинения. Территория района расположе
на на Калачской возвышенности и относится к Калачскому южнолесостепному 
физико-географическому району. В районе преобладают обыкновенные и ти
пичные черноземы.

ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Верхнемамонский муниципальный район был обра
зован 30 июля 1928 года. С 1934 года по 1963 год входил 
в состав вновь образованной Воронежской области, за
тем был упразднен. В современных границах Верхнема- 
монский район восстановлен в декабре 1970 года.

Верхнемамонский район расположен на юге Воро
нежской области в створе 9-го транспортного коридора. 
Площадь района 1345 кв.км. Расстояние от райцентра 
Верхний Мамон до областного центра г. Воронеж состав
ляет 220 км. Территория муниципального района нахо
дится в двух провинциях на юге Среднерусской возвы

шенности: лесостепной и степной и представляет собой возвышенную равнину, 
расположенную на высоте 200-220 м. над уровнем моря.

Верхнемамонский район имеет не только богатое историческое прошлое, но 
и обладает уникальными потенциальными рекреационными ресурсами, способ
ными обеспечить развитие здесь новой для нашей экономики отрасли - туриз
ма. Сочетание благоприятных природно
климатических условий, выгодное 
транспортно-географическое положение, 
наличие природных водных источников, 
благоприятная экологическая ситуация по
зволяют строить базы отдыха, санатории- 
профилактории для предоставления услуг 
по организации досуга и лечения не только 
населению Воронежской области, но и ту
ристам из других регионов России.

Ведущей отраслью экономики Верхне-
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мамонского района является сельское хозяйство. Сельскохозяйственную деятель
ность осуществляют 107 субъектов, из них 95 крестьянско-фермерских хозяйств. 
В сельском хозяйстве занято 46,8 % от общего числа занятых в экономике райо
на. Ежегодно Верхнемамонский район может производить более 25 тыс. тонн 
молока, более 10 тыс. тонн мяса, более 20 тыс. тонн подсолнечника, 65-70 тыс. 
тонн зерна. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 93 тыс. га.

ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Верхнехавский район образован в 1928 году. Рай
он граничит на северо-западе и на севере с Усманским 
и Добринским районами Липецкой области, на северо
востоке — с Эртильским, на востоке — с Панинским, на 
юго-западе — с Новоусманским и на западе — с Рамон- 
ским районами Воронежской области. Площадь района 
— 1230 кв. км.

Основное направление деятельности района — 
производство зерна, сахарной свёклы, подсолнечника, 
мяса, молока. Промышленность района представлена 
в основном перерабатывающими предприятиями. На 
территории района в санатории «Углянец» находится минеральный источник, 
который используется для приготовления минеральной воды. Также в районе 
находится Воронежский государственный биосферный заповедник площадью 
17,8 тыс. га.

ВОРОБЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Воробьёвский район был образован 30 июня 1928 
года. 21 декабря 1962 года район был упразднён. 24 
марта 1977 года за счёт части Бутурлиновского и Кала- 
чеевского районов был вновь образован Воробьёвский 
район.

Район занимает площадь 1180 кв.км, и располага
ется в юго-восточной части Воронежской области. Про
тяжённость района с севера на юг составляет 33 км, с 
запада на восток 52 км. В состав района входит 28 на
селённых пунктов.

Основным направлением производственной дея
тельности района является сельскохозяйственное производство.

ГРИБАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Грибановский район образован в 1935 году. Границы и размеры района 
неоднократно изменялись. Общая площадь Грибановского района составляет 
201,5 тыс. га, лесные ресурсы расположены на площади 39,09 тыс. га. Наи
большую территорию Грибановский район занимал в 1963-1964 годах. Район 
расположен в северо-восточной части Воронежской области, граничит с Там- 
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бовской областью, а также с Борисоглебским, Поворин- 
ским, Новохопёрским, Аннинским и Терновским района
ми Воронежской области.

На карте Грибановского муниципального района 
зеленеют два лесных массива -  это знаменитый Тел- 
лермановский лес, в глубоком прошлом звавшийся «Зо
лотым дном» и Савальский лес искусственного проис

хождения.
Э к о н о м и к а  

района аграрного 
направления. Пло
щадь пашни насчитывает 110,0 тыс. га. 
АПК района насчитывает 14 крупных сель
скохозяйственных предприятий и 104 КФХ. 
Большая часть предприятий специализи
руется на производстве зерна, сахарной 
свёклы, подсолнечника, а также молока и 
мяса.

КАЛАЧЕЕБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Калачеевский район образован 30 июля 1928 
года. Слобода Калач преобразована в город 10 января 
1945 г.

Район расположен на юго-восточной части обла
сти на Калачеевской возвышенности, которая сильно 
расчленена балками и оврагами. Высота ее поверхности 
колеблется от 200 до 238 метров над уровнем моря. Рай
он граничит с Волгоградской и Ростовской областями, а 
также с Петропавловским, Верхнемамонским, Павлов
ским и Воробьевским районами Воронежской области. 

Территория района составляет 2106 кв. км. Адми
нистративный центр района - город Калач. Расстояние от Калача до областного 
центра - города Воронежа - 238 км.

Район относится к степной зоне. Растительность преимущественно 
ковыльно-разнотравная, которая в настоящее время сохранилась в естествен
ном виде лишь на неудобных для распашки землях, по балкам. Почвы пред-



ставлены обыкновенными черноземами с вкраплением солончаков.
Сельское хозяйство муниципального района это сырьевая база для обра

батывающих отраслей промышленности - представлено 29 сельскохозяйствен
ными предприятиями и 168 крестьянско-фермерскими хозяйствами. На терри
тории района 165,698 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 127, 4 
тыс. га пашни.

В муниципальном районе зарегистрирован 2104 субъект малого бизнеса, 
в том числе 1820 индивидуальных предпринимателей. Система образования 
Калачеевского муниципального района включает в себя 19 дошкольных об
разовательных учреждений, 31 муниципальное учреждение образования, 2 
учреждения дополнительного образования. В состав МУЗ «Калачеевская ЦРБ» 
входят: Центральная районная больница, поликлиника с женской консультаци
ей, детская консультация, 3 участковых больницы, 7 врачебных амбулаторий, 
30 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 здравпункта.

КАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Каменский район был образован в 1928 году, с 
1935 года он стал называться Евдаковским. В 1962 году 
Указом Президента Верховного Совета РСФСР Евда- 
ковский район был ликвидирован и передан частями 
своих территорий в Подгоренский, Острогожский, Ли- 
скинский районы. Вновь район был возрожден в апре
ле 1973 года как Каменский.

Каменский район расположен на территории 
Среднерусской возвышенности, на стыке ее с Окско
Донской равниной. Среднерусская возвышенность за
ходит в пределы района своими восточным склонами и 
представляет собой волнистую равнину, густо расчлененную балками и овра
гами.

Площадь его территории составляет 1030 кв. км. Район располагается на 
расстоянии 143 км. к югу от областного центра г. Воронежа. Численность на
селения 22 тыс. человек, в том числе в городских условиях проживают около 
10 тыс.

На территории района хорошо развита транспортная инфраструктура. 
Существующая сеть автодорог по району имеет общую протяженность 724,5 
км, из них 248 км имеют твердое покрытие. На территории района проходит

автодорога республиканского значения 
«Воронеж-Миллерово» протяженно
стью 43 км в пределах района и Юго
восточная железная дорога.

Территория района имеет бла
гоприятные природные условия для 
развития народного хозяйства и жиз
ни населения. Анализ всех природных 
факторов подтверждает ценность тер
ритории района прежде всего для це
лей сельскохозяйственного производ
ства, чему способствуют прежде всего

14



агрохимические и богатые почвенные условия.

КАНТЕМИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Кантемировский район был образован в 1928 году. 
Решением Воронежского облисполкома от 7 февраля 
1963 года район упразднили в связи с укрупнением 
районов. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 марта 1964 года был вновь образован Кантемиров
ский сельский район практически в нынешних грани
цах. Центром района является рабочий поселок Канте- 
мировка, расположенный в 279 км южнее г. Воронежа.

Кантемировский район расположен на крайнем 
юге Воронежской области и является самым крупным 
и самым удаленным от областного центра южным при

граничным муниципальным образованием. Район граничит с Россошанским и 
Богучарским муниципальными районами Воронежской области, Чертковским 
районом Ростовской области и Луганской областью Украины. Протяженность 
границы с Украиной составляет 97 км. Расстояние между крайней южной и 
крайней северной точкой составляет 51,5 км, между крайней западной и край
ней восточной -  83,5 км.

Численность населения на 01 января 2013 года составила 36,2 тыс. чело
век, что на 2,4% ниже уровня прошлого года. Снижение численности обуслов
лено как естественной убылью населения, так и миграционным оттоком. За 
пределами района работает 5248 человек. Доля населения моложе трудоспо
собного возраста составляет 15 %, трудоспособного возраста -  58,5 %, старше 
трудоспособного возраста -  26,5 %.

Кантемировский муниципальный район обладает высоким аграрным по-
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тенциалом. Сельскохозяйственные угодья составляют 201,4 тыс. га, из них 
139,6 тыс. га -  пашня. Производством сельскохозяйственной продукции в рай
оне занято 16 сельхозпредприятий, 3 подсобных хозяйства, 148 крестьянских 
фермерских хозяйства и 12,4 тысячи личных подсобных хозяйств. Основная 
специализация сельхозпредприятий растениеводство и производство продук
ции животноводства.

КАШИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В результате разукрупнения Новоусманского рай
он вторично образовывается Каширский район Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 марта 
1977 года.

Район расположен в лесостепной зоне на крайнем 
юго-западе Окско-Донской равнины и характеризуется 
равнинным рельефом. Площадь района — 1090 км2.

Производство сельскохозяйственной продукции 
является основной отраслью экономики района. Глав
ными производителями животноводческой и растение
водческой продукции являются сельскохозяйственные 
организации. Крестьянские фермерские хозяйства производят в основном про
дукцию растениеводства: подсолнечник, зерновые, в меньшей степени — са
харную свёклу.

ЛИСКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Лискинский муниципальный район Воронежской 
области образован на основании Постановления ВЦИК 
и СНК РСф Ср от 14 мая года - 30 июля 1928 года.

Лискинский район находится в центре Воронеж
ской области, захватывая как левый, так и правый бе
рег Дона. Граничит с Каширским, Бобровским, Павлов
ским, Каменским, Острогожским районами.

Территория Лискинского муниципального района 
простирается с запада на восток на 62 километра, с 
севера на юг на 56 и составляет 2033 квадратных ки
лометров.

Лискинский муниципальный 
район входит в пределы Окско
Донской низменности, в зону воро
нежских черноземов. Территория 
богата такими полезными ископае
мыми, как мергель, мел, кварцевые 
пески, минеральные воды, богатые 
радоном. Гидрографическая сеть 
района представлена крупной су
доходной рекой Дон и множеством 
малых рек и озер. Климат умеренно
континентальный. Годовое количе-
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ство осадков от 435 до 560 мм. Примерно три четверти осадков приходится на 
теплый период года.

Лиски сегодня - современный город с развитой социальной инфраструкту
рой, состоящей из множества образовательных, культурных, спортивных и ме
дицинских учреждений. На территории района расположены пять действующих 
храмов, еще четыре - восстанавливаются, среди них Успенский Дивногорский 
мужской монастырь. Городицы Титчиха и Маяцкое являются уникальными па
мятниками археологии.

НИЖНЕДЕВИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Образован Нижнедевицкий район в 1928 году по
сле упразднения Нижнедевицкого уезда и входил в 
Центрально-Чернозёмную область, а в 1934 году вошёл 
в состав Воронежской области. В 1963 году был упразд
нён и воссоединён с Хохольским районом, 12 января 
1965 года вновь был воссоздан.

Нижнедевицкий район расположен в северо
западной части Воронежской области, на расстоянии 60 
км. от областного центра. Территория района относится 
к Землянско-Репьевскому району среднемощных и вы- 
щелочных чернозёмов. Площадь района — 1240 кв. км.

Определяющей отраслью района является сельское хозяйство. Площадь 
сельхозугодий 94 тыс. га. Пашня занимает 71,2 тыс. га. В структуре посев
ных площадей зерновые занимают 53 % площади пашни. В растениеводстве 
основное направление: производство зерна, подсолнечника, свёклы, кормов. 
Направление животноводства в районе молочно-мясное.

Промышленность района представлена следующими действующими пред
приятиями перерабатывающей отрасли: ООО «Маслодельный завод Нижнеде
вицкий» (по переработке молока), ООО «ДКГ» (переработка семян подсолнечни
ка), ООО ПКФ «Агроспектр» (переработка зерна и производство хлебобулочных 
изделий).

НОВОУСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Новоусманский район был образован 18 сентя
бря 1929 года в составе вновь образованного Усман- 
ского округа Центрально-Чернозёмной области. После 
упразднения Центрально-Чернозёмной области 13 июня 
1934 года район вошёл в состав вновь образованной 
Воронежской области.

Новоусманский район расположен в северной ча
сти Воронежской области, в пригородной зоне города 
Воронежа, и граничит: с севера — с Рамонским и Верх- 
нехавским районами; с запада — примыкает непосред
ственно к городской черте города Воронежа; с юга с 

Каширским районом; с востока — с Панинским районом Воронежской области. 
Площадь района — 1320 кв.км.

В
районе развито сельское хозяйство, специализирующееся на производ-
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стве и выращивании зерна, сахарной 
свёклы, подсолнечника, рапса, сои, 
овощей и фруктов по прогрессивным 
технологиям. На территории района 
находится 97464 га. сельскохозяй
ственных угодий, из них — 77 955 
га пашни. В последние годы в райо
не активно развивается животновод
ческая отрасль сельского хозяйства. 
Промышленность Новоусманского му
ниципального района представлена 
10-ю предприятиями, в том числе 7 
предприятий обрабатывающих произ
водств.

НОВОХОПЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Новохопёрский район образован 30 июля 1928 
года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР. Администра
тивный центр — город Новохопёрск.

Новохопёрский район расположен в Юго
Восточной части Воронежской области и граничит с 
севера — с Грибановским; с юга — с Воробьёвским; с 
запада — с Таловским и Аннинским; с юго-запада — с 
Бутурлиновским; с востока — с Поворинским районами 
области, а также с Волгоградской областью. Расстоя
ние от областного центра — 200 км. Площадь — 2340 
кв. км.

Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 173,75 тыс.
га, в том числе пашни — 109,73 тыс. га. На 
территории района в отрасли АПК ведут 
свою деятельность 15 сельскохозяйствен
ных предприятий, 80 КФХ (крестьянских 
фермерских хозяйств). Основное произ
водственное направление — получение 
продукции растениеводства, в 3 сельхоз
предприятиях занимаются производством 
животноводческой продукции.

Ведущей отраслью в районе является 
пищевая и перерабатывающая промышлен

ность. В общем объёме промышленного производства 94 % составляет произ
водство пищевых продуктов. На территории района действует 7 промышлен
ных предприятий, производящих сахар, спирт, растительное и животное масло, 
цельномолочную продукцию, хлебобулочные изделия и др.

ОЛЬХОВАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ольховатский район образован 30 июля 1928 года постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 14 мая 1928 года. Законом Воронежской области от 16 июля
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2004 года № 42-0З «Об установлении границ, наде
лении соответствующим статусом, определении адми
нистративных центров муниципальных образований 
Ольховатского района» Ольховатский район наделен 
статусом муниципального района.

Ольховатский район расположен на юго-западе 
Воронежской области. Он граничит с Каменским, Под- 
горенским, Россошанским районами и Белгородской 
областью. Площадь района — 1030 кв. км. Центром 
является рабочий поселок Ольховатка, в котором про
живает около 5 тысяч человек.

В районе насчитывается 54 населенных пунктов, на их основе сформи
рованы муниципальные образования поселенческого типа: 1 городское и 
12 сельских поселений.

В районе 9 промышленных предприятий, градообразующие: ОАО «Оль
ховатский сахарный комбинат» и ЗАО «АВС Фарбен», на их долю приходится 
более 98% объема промышленного производства предприятий района.

Сельское хозяйство района представлено 7 сельскохозяйственными пред
приятиями и 64 крупными и мелкими крестьянскими (фермерскими) хозяй
ствами.

Здравоохранение Ольховатского района представлено: МУЗ «Ольховат- 
ская ЦРБ» (стационар на 102 койки, поликлиника на 500 посещений в смену, 
5 врачебных амбулаторий на 20 посещений в смену каждая и 15 фельдшерско
акушерских пунктов).

Образовательная система района представлена 21 образовательным 
учреждением, из них: 14 общеобразовательных школ, 4 детских дошкольных 
учреждения, 2 учреждения дополнительного образования.

ОСТРОГОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОН

Острогожский район — административно
территориальная единица на западе Воронежской об
ласти России. Входит в состав Воронежской области с 
1934 года. Административный центр — город Остро
гожск.

Острогожский муниципальный район занимает 
территорию 1725 кв. км и граничит с Репьевским, Хо- 
хольским, Каширским, Лискинским и Каменским райо
нами Воронежской области, Алексеевским и Краснен- 
ским районами Белгородской области. Он расположен 
в юго-восточной части Среднерусской возвышенности 
на правобережье Дона.

На территории Острогожского муниципального района 81 населенный 
пунктв, 19 сельских поселений.

На территории района находится 14 крупных и средних промышленных 
предприятий. Наиболее крупные из них: ООО «Острогожский завод по про
изводству солода», ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов", 
ООО «Шевро», ОАО «Мясокомбинат «Острогожский», ОАО «Острогожский хле
бозавод».
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На территории района производство сельскохозяйственной продукции 
осуществляют 13 сельскохозяйственных предприятий, 53 фермерских хозяйств 
и личные подсобные хозяйства населения. Сельскохозяйственные предприя
тия занимаются возделыванием зерновых и технических, кормовых и овощных 
культур. Два хозяйства занимаются выращиванием плодов и ягод. Основными 
отраслями животноводства являются молочное скотоводство, свиноводство, 
овцеводство, птицеводство.

ПАВЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Павловский район был образован 30 июля 1928 
года в составе Россошанского округа Центрально
Чернозёмной области. В него вошла часть территории 
бывшего Павловского уезда Воронежской губернии. 
После упразднения Центрально-Чернозёмной области 
13 июня 1934 года район вошёл в состав вновь образо
ванной Воронежской области.

Район расположен на крайнем западе Калачской 
возвышенности. Павловский муниципальный район 
граничит с девятью муниципальными районами. Грани
ца с Подгоренским и Россошанским районами проходит 

по фарватеру реки Дон. С запада на восток через территорию муниципального 
района проходит автодорога внутриобластного значения, соединяющая район 
с соседними Воробьёвским и Калачеевским районами. Кроме того, район гра
ничит с Бутурлиновским, Верхнемамонским, Каменским, Лискинским и Бобров
ским районами.

Территория района составляет 1,9 тыс.кв.км. Численность постоянного 
населения района составляет 56,9 тыс. 
человек, это 2,4% населения области, 
из которых 31,8 тыс. человек -  сельские 
жители.

Район относится к среднелесистым 
в области. В границах Павловского райо
на общая площадь лесного фонда -  27,1 
тыс. га, что составляет 14% от общей 
площади района. На территории Павлов
ского муниципального района находится
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большая часть Шипова леса. Земли сельскохозяйственного назначения состав
ляют около 78% от общей площади района.

ПАНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Панинский район — административная единица на 
севере Воронежской области России, образован в 1928 
году. Административный центр — посёлок городского 
типа Панино.

Панинский район граничит с Верхнехавским, Эр- 
тильским, Каширским, Аннинским, Бобровским и Ново- 
усманским районами области. Площадь района — 1390 
кв. км. В состав района входит 93 населённых пункта.

Район имеет чётко выраженную сельскохозяй
ственную направленность. Производством сельскохо
зяйственной продукции занимаются 159 предприятий, из них: 12 крупных (1 
рыбоводческое) и 147 КФХ. В районе выращивают: зерновые культуры, сахар
ной свёклу, подсолнечник. Промышленность в районе представлена перераба
тывающими предприятиями.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Петропавловский район — административная 
единица на юго-востоке Воронежской области России, 
образован в 1928 году. Он входил в состав Центрально
Чернозёмной области, созданной из Воронежской и 
Курской губерний в мае 1928 года по постановлению 
ВЦИК и просуществовавшей до 1934 года. После её 
разделения, район остался в составе Воронежской об
ласти. Административный центр — село Петропавлов
ка.

Границы района неоднократно изменялись. В 
1959 году к нему присоединили часть Старокриушан- 

ского района с сёлами Старая Криуша, Новотроицкое, Фоменково, Красноф
лотское, Березняги и х. Огарево. В 1963 году район упразднили, и он вошёл в 
состав Калачеевского района, но в 1965 году восстановлен в прежних грани
цах. Всего в районе находится 29 населённых пунктов.

Рельеф района представляет собой возвышенно-волнистую равнину, раз
резанную речными долинами со склонами 
и овражно-балочной сетью. Для района 
характерны значительные для равнинных 
территорий колебания абсолютных и от
носительных высот, широкие водоразде
лы меридиального направления, множе
ство оврагов и балок преимущественно 
широтного направления. Площадь райо
на — 1680 кв. км.

В состав агропромышленного ком
плекса района входят: 20 сельхозпред-
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приятий, 240 крестьянских фермерских хозяйств. Общая площадь сельхозуго
дий составляет 129 263 га. Основной отраслью развития сельского хозяйства 
в районе является растениеводство. На территории района производятся сле
дующие виды промышленной продукции: масло растительное, кондитерские 
изделия, мебель в широком ассортименте.

ПОВОРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Поворинский район — административная единица 
на северо-востоке Воронежской области России. Адми
нистративный центр — город Поворино. В состав райо
на входит 27 населённых пунктов.

Поворинский район образован 27 марта 1946 года 
за счет разукрупнения Борисоглебского района. 17 ноя
бря 1949 года Борисоглебский район был ликвидирован 
с передачей большей части территории в Поворинский 
район. С 6 января 1954 года по 19 ноября 1957 года 
район входил в состав Балашовской области. В 1959 
году в состав района вошла территория упразднённого 
Песковского района, в 1960 году — Байчуровского района. В 1961 году часть 
территории передана в состав восстановленного Борисоглебского района. В 
1963 году Поворинский район был ликвидирован, его территория вошла в со
став Борисоглебского района, а город Поворино отнесён к категории городов 
областного подчинения. 9 декабря 1970 года Поворинский район был восста
новлен за счет разукрупнения Борисоглебского района

Поворинский район — самая восточная окраина Воронежской области, 
расположен на Окско-Донской равнине. Поворинский район располагается на 
границе 3-х федеральных округов. На востоке район граничит с Приволжским 
федеральным округом (Саратовская область), на юге — с Южным федераль
ным округом (Волгоградская область), на севере — с Борисоглебским райо
ном, на западе — с Грибановским и Новохопёрским районами Воронежской 
области,которая входит в состав Центрального федерального округа. Площадь 
района — 1090 кв.км.

Ведущими отраслями, обеспечивающими основной объем валового про
дукта района, являются: промышленность, сельское хозяйство, торговля, стро
ительство и транспорт. На территории района расположены 12 сельхозпред
приятий, 7 малых сельхозпредприятий, 89 крестьянско-фермерских хозяйств, 
занимающихся выращиванием зерновых и зернобобовых культур, подсолнеч
ника и сахарной свёклы. ООО «Селянка» специализируется на производстве 
куриных яиц, ООО «Ильмень» — на производстве рыбы, ряд крестьянско
фермерских хозяйств, помимо растениеводства, занимаются производством 
животноводческой продукции.

ПОДГОРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Подгоренский муниципальный район - является административно
территориальной единицей в составе Воронежской области. Район образован 
1 июля 1928 года. Поселок городского типа Подгоренский стал административ
ным центром района 9 июня 1958 года. Поселок расположен в южной части
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района в 190 км от областного центра. Подгоренский 
район относится к числу средних по размерам терри
торий в области, его площадь составляет 1579,32 кв. 
км, он расположен в юго-западной части Воронежской 
области на правобережье Дона. Протяженность его с 
севера на юг составляет 49 км, с востока от реки Дон 
до западных границ - 51 километр. Территория района 
граничит на востоке -  с Павловским районом, на юге 
-  с Россошанским, на юго-западе -  с Ольховатским, на 
северо-западе -  с Каменским.

В состав Подгоренского района входит Подго- 
ренское городское поселение, а также 15 сельских поселений. На территории 
муниципального образования 76 населенных пунктов (1 -  поселок городского 
типа, 17 сел, 6 поселков, 2 слободы, 50 хуторов).

Район относится к числу аграрно-индустриальных, характеризуется невы
соким почвенным плодородием и развитой промышленностью строительных 
материалов на базе местного сырья 
— мела, мергеля, разнообразных по 
своему качеству глин. Леса района хо
рошо сохранились лишь в балках и на 
крутых Донских обрывах. Общая леси
стость района достигает 3,5-4%.

Сегодня Подгоренский му
ниципальный район -  аграрно
промышленный, деловой, культурный 
центр южной части Воронежской обла
сти, имеющий многофункциональный 
экономический и образовательный по
тенциал, обеспечивающий высокое качество жизни населения. На территории 
Подгоренского муниципального района производство сельскохозяйственной 
продукции осуществляет 14 крупных и малых сельскохозяйственных предпри
ятий и 17 К(Ф)Х , из них 11 сельхозпредприятий занимаются производством 
растениеводческой продукции. Доминирующее положение в растениеводстве 
занимают зерновые и сахарная свекла.

РАМОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Рамонский район в современных границах образо
ван Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 
ноября 1965 года.

Рамонский район с административным центром 
пгт Рамонь, расположен в северной лесо-степной ча
сти Воронежской области, в 37 км от Воронежа. Район 
граничит на севере с Липецкой областью, с востока — с 
Новоусманским, с запада — с Семилукским районами 
Воронежской области, с юга - с г. Воронежем. Площадь 
района — 1300 кв. км. В состав Рамонского района вхо
дит 69 населённых пунктов.

Через всю территорию района с севера на юг проходит магистраль феде-
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рального значения «Москва— Ростов» (М4). Имеется железнодорожная станция 
Рамонь и подъездные пути к аэропорту «Воронеж».

РЕПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Репьевский район образован 30 июля 1928 года в 
составе Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО). При 
разделе ЦЧО на Воронежскую и Курскую области в 
1934 году район вошёл в состав Воронежской области. 
В 1963 году район был упразднён, в 1965 году восста
новлен.

Район находится в западной части Воронежской 
области и граничит с Острогожским, Хохольским и Ниж- 
недевицким районами области, а также Красненским 
районом и городским округом Старый Оскол Белгород
ской области. Площадь — 940 кв.км. Административ

ный центр — село Репьёвка.
Сельскохозяйственное производство района представлено 11 сельхоз

предприятиями, 20 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 7243 личными 
хозяйствами населения. Развиваются растениеводство (зерновые и зернобобо
вые культуры, подсолнечник, сахарная свёкла) и животноводство.

РОССОШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Россошанский район был образован 30 июля 1928 
года в составе Россошанского округа Центрально
Чернозёмной области. В него вошла часть территории 
бывшего Россошанского уезда Воронежской губернии.
После упразднения Центрально-Чернозёмной области 
13 июня 1934 года район вошёл в состав вновь обра
зованной Воронежской области. 1 февраля 1963 году 
город Россошь отнесен к категории городов областного 
подчинения. 12 января 1965 года Ольховатский район

был восстановлен, а границы 
Россошанского района при
обрели современный вид. В 2005 году Россошанский 
район преобразован в муниципальный район, город 
Россошь включен в состав района как городское по
селение. В состав района входят 95 населённых пун
ктов. Площадь района — 2400 кв. км.

В районном сельскохозяйственном производ
стве в настоящее время действуют 84 предприятия, 
из которых 66 относятся к сельскохозяйственным ар
телям, 3 к закрытым акционерным обществам, 10 к 
обществам с ограниченной ответственностью, 3 к от
крытым акционерным обществам, 1 к агрофирмам и 1 
предприятие находится в государственной собствен
ности. Вместе с тем, в районе много фермерских хо
зяйств. Все они специализировались на производстве

24



растениеводческой продукции (зерновые, сахарная свекла, подсолнечник), 
мяса и молока.

Россошанский район с севера на юг пересекает железнодорожная маги
страль «Москва-Воронеж— Ростов-на-Дону». Она обеспечивает связь района 
центром и югом страны. Железную дорогу хорошо дополняют пересекающие
ся в Россоши автодороги «Воронеж— Россошь— Кантемировка» и «Павловск— 
Россошь— Белгород».

СЕМИЛУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

30 июля 1928 года был образован Ендовищенский 
район с центром в селе Ендовище в составе Воронеж
ского округа Центрально-Чернозёмной области. В него 
вошла территория бывшей Ендовищенской волости 
Землянского уезда Воронежской губернии. В 1932 году 
центр района переведен в посёлок Семилуки, а рай
он переименован в Семилукский. После упразднения 
Центрально-Чернозёмной области 13 июня 1934 года 
район вошёл в состав вновь образованной Воронеж
ской области.

Семилукскии район расположен на северо-западе 
Воронежской области. На юго-востоке район граничит с г. Воронеж, на вос
токе — с Рамонским районом, на западе — с Курской областью, на севере — с 
Липецкой областью, на юге — с Нижнедевицким и Хохольским районами. Адми
нистративный центр — город Семилуки.

В состав района входит 79 населённых пунктов: 76 сельских населённых 
пунктов, 2 посёлка городского типа и 1 город.

На территории района действует 59 промышленных предприятий. Наибо
лее крупные предприятия района: Семилукский огнеупорный завод, Воронеж
ское рудоуправление, Семилукский комбинат строительных материалов, Воро
нежское управление магистральных газопроводов, Латненский огнеупорный 
завод, Семилукский завод бытовой химии, ООО Воронежская электросетевая 
компания.

ТАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Таловский район образован 14 мая 1928 года по
становлением ВЦИК и СНК РСФСР «О новом райониро
вании». Таловский район расположен в юго-восточной 
части Воронежской области в междуречье Битюга и Хо
пра и занимает территорию в 190,9 тысяч гектаров, что 
составляет 3,6 % территории области. Протяжённость 
района с севера на юг — 49 км, с запада на восток — 57 
км. Площадь — 1870 кв. км. Административный центр 
— посёлок городского типа Таловая. В состав Таловско- 
го района находится 138 населённых пунктов.

Сельское хозяйство является ведущей отраслью 
экономики района. Площадь сельхозугодий составляет 149 тыс. га (78 % тер
ритории района), из них 132 тыс. га — пашня. В районе хозяйствуют 23 кол-
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лективных сельхозпредприятия, 181 крестьянско-фермерское хозяйство, 13 
983 личных подсобных хозяйств. В сфере сельскохозяйственного производства 
района занято 2598 человек.

ТЕРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В 1930 году образован Терновский район в составе 
Центрально-Чернозёмной области, которая в 1934 году 
постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 23 июля 
была разделена на Воронежскую и Курскую области. 
Терновский район был отнесён ко вновь образованной 
Воронежской области.

Район находится в северо-восточной части Воро
нежской области. Граничит с Тамбовской областью, а 
также с Грибановским, Аннинским и Эртильским райо
нами Воронежской области. Площадь — 1310 кв.км. В 

состав Терновского района входит 44 
населённых пункта.

В районе 22 действующих сель
скохозяйственных предприятия. Они 
обрабатывают пашню площадью 93 
538 га, пастбищ — 15 400 га, сеноко
сов — 8 900 га, 2871 га полезащитных 
и приовражных лесных полос. Также 
действуют 95 КФХ, которые имеют 
пашни — 14 990 га, лугов — 79 га. На 
землях хозяйств возделываются зер
новые культуры: пшеница, ячмень, 
подсолнечник, сахарная свёкла, куку
руза. Некоторые сельские хозяйства занимаются разведением крупного рога
того скота.

ХОХОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Образован 18 января 1935 года постановлением 
ВЦИК РСФСР. Его административным центром вначале 
было село Хохол, а затем рабочий поселок Хохольский, 
расположенный в 38 км от города Воронежа.

В современных границах район существует с ян
варя 1965 года, когда из состава района был выделен 
Нижнедевицкий район. В районе 14 сельских поселе
ний.

Хохольский район расположен в северо-западной 
части Воронежской области и граничит с пятью района
ми области и городами Воронежем и Нововоронежем: с 
севера — с Семилукским районом, с северо-востока — с Воронежем, с востока 
— с Каширским районом, с юго-востока — с Нововоронежем, с юга — с Остро
гожским районом, с юго-запада — с Репьевским районом, с запада с Нижнеде- 
вицким районом. Площадь района — 1470 кв. км. В состав Хохольского района
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входит 38 населённых пунктов.
Основным сектором экономики района является сельское хозяйство: про

изводство продукции животноводства и растениеводства. Аграрным произ
водством занимаются 21 сельскохозяйственное предприятие, 27 крестьянско
фермерских хозяйств и более 13 000 личных хозяйств населения.

ЭРТИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Эртильский муниципальный район расположен в 
северо-восточной части Воронежской области на рас
стоянии 145 км от областного центра. Площадь тер
ритории района составляет 1458 кв.км. Граничит с 
Терновским, Аннинским, Панинским, Верхнехавским 
районами Воронежской области, а также с южными рай
онами Липецкой и Тамбовской областей. С областным 
центром район связан асфальтированной и железной 
дорогами. Через территорию района проходит трасса 
федерального значения, соединяющая города Воронеж 
и Тамбов. Как административно-территориальная еди

ница Эртильский район был образован 28 ноября 1938 года. Всего в районе 
63 населённых пункта, объединённых 
в 13 сельских и одно городское посе
ления. Численность населения района 
составляет 28173 человека. В городе 
проживают 11755 человек, в сельской 
местности - 16418 человек. По данным 
последней переписи в районе прожи
вают представители 40 национально
стей. Природные ресурсы представ
лены полезными ископаемыми: песок, 
глина. Главную ценность района пред
ставляют чернозёмные почвы.

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКА ПОДПРОГРАММЫ
и ч л ен о в  его  сем ь и  н а  т е р р и то р и и  

в о р о н еж с к о й  о б л а с ти

Департамент труда и занятости населения Воронежской области явля
ется исполнительным органом государственной власти Воронежской области, 
ответственным за реализацию Подпрограммы.

Казенное учреждение Воронежской области «Центр содействия добро
вольному переселению соотечественников» (далее -  Учреждение) осущест
вляет реализацию мероприятий Подпрограммы в соответствии с уставом и 
государственным заданием, которое утверждается приказом департамента 
труда и занятости населения Воронежской области ежегодно .

Администрации муниципальных районов (городских округов) Воронеж
ской области оказывают содействие в реализации Подпрограммы в рамках
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своей компетенции.
Участник Подпрограммы и члены его семьи прибывают в Воронежскую 

область самостоятельно .
Участник Подпрограммы и члены его семьи после регистрации в Управ

лении Федеральной миграционной службы России по Воронежской области (по 
адресу: г.Воронеж ул. 9 Января, 54) обращаются в Учреждение (по адресу: г. 
Воронеж ул. Плехановская, д. 53, офис 709) для оказания им информационной, 
консультационной, юридической помощи, а также для предоставления допол
нительных гарантий и мер социальной поддержки . В случае возникновения 
вопросов, относящихся к сферам здравоохранения, образования, социального 
обеспечения или к иным сферам, относящимся к ведению соответствующих 
органов государственной власти, представляется информация о местонахож
дении органов государственной власти, оказывается содействие в непосред
ственном обращении в данные органы для разрешения возникших вопросов .

При обращении участника Подпрограммы о содействии во временном раз
мещении не менее чем за 10 дней до его прибытия администрациями муници
пальных районов (городских округов) Воронежской области во взаимодействии 
с Учреждением ведется работа по подготовке предложений временного раз
мещения.

Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства 
должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого 
помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего 
места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им разре
шения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его при
бытия в место нахождения указанного жилого помещения.

4. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.09.2012 № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходя
щей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору под
ходящей работы» постановка на регистрационный учет осуществляется госу
дарственными учреждениями службы занятости населения при предъявлении 
гражданами следующих документов:

а) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заме
няющий;

б) для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная 
программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и со
держащая заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда (далее 
- индивидуальная программа реабилитации).

При постановке на регистрационный учет граждане могут также предъя
вить следующие документы:

а) трудовая книжка или документ, ее заменяющий, а также трудовые до
говоры и служебные контракты;

б) документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, в том 
числе документы об ученых степенях и ученых званиях, документы, связанные 
с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими об
разовательную деятельность, и документы об образовании;

в) справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему
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месту работы;
г) документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или 

иной деятельности в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

д) документы, подтверждающие отнесение граждан к категории испыты
вающих трудности в поиске подходящей работы, предусмотренной статьей 5 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера
ции».

Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществля
ется государственными учреждениями службы занятости населения при предъ
явлении указанными гражданами следующих документов:

а) паспорт или документ, его заменяющий;
б) трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
в) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
г) справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему ме

сту работы;
д) для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная 

программа реабилитации.
Постановка на регистрационный учет безработных граждан, впервые ищу

щих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности), 
осуществляется государственными учреждениями службы занятости населения 
при предъявлении указанными гражданами следующих документов:

а) паспорт;
б) документ об образовании;
в) для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная 

программа реабилитации.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ И МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИБЫВШИМ УЧАСТНИКАМ 

ПОДПРОГРАММЫ И ЧлЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Для получения государственных гарантий и мер социальной поддержки 
участники Подпрограммы и члены их семей обращаются в Управление Феде
ральной миграционной службы России по Воронежской области.

Государственные гарантии и меры социальной поддержки включают в
себя:

1) компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на пере
езд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных 
вещей;

2) компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на упла
ту государственной пошлины за оформление документов, определяющих пра
вовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;

3) подъемные за счет средств федерального бюджета.

29



6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИБЫВШИМ УЧАСТНИКАМ 

ПОДПРОГРАММЫ И ЧлЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
Для получения дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 

участники Подпрограммы и члены их семей обращаются с письменным заявле
нием в Учреждение.

Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки включают в
себя:

1) профессиональную ориентацию;
2) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об

разование соотечественников, выплата стипендии в период прохождения про
фессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования;

3) единовременную выплату участникам Подпрограммы и членам их се
мей на медицинское освидетельствование для выявления инфекционных ний, 
представляющих опасность для окружающих;

4) единовременную выплату участникам Подпрограммы и членам их се
мей, переселившимся в сельскую местность Воронежской области;

5) единовременную выплату участникам Подпрограммы на временное 
размещение;

6) единовременную выплату участникам Подпрограммы, имеющим детей 
в возрасте до 14 лет, прибывших на территорию области.

Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки переселившим
ся в рамках Подпрограммы соотечественникам предоставляются однократно.

Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на 
русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свиде
тельствуются в установленном порядке.

Организация профессиональной ориентации

Услуга по профессиональной ориентации предоставляется участникам 
Подпрограммы и членам их семей, зарегистрированным в Управлении Феде
ральной миграционной службы России по Воронежской области (далее -  УФМС 
России по Воронежской области), в период до регистрации их по месту житель
ства.

Основанием для предоставления государственной услуги по профессио
нальной ориентации является личное обращение в Учреждение участника Под
программы и (или) членов его семьи с письменным заявлением об оказании 
услуги по профессиональной ориентации либо письменное согласие участника 
Подпрограммы и (или) членов его семьи с предложением работника Учрежде
ния о предоставлении государственной услуги.

Вместе с заявлением участник Подпрограммы и (или) члены его семьи 
представляют следующие подлинники документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Феде- 
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рации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражда
нина в Российской Федерации или документа, выданного иностранным государ
ством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граж
данства;

- свидетельство участника Подпрограммы по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи
вающих за рубежом;

- документ об образовании, иные документы, удостоверяющие профессио
нальную квалификацию (при наличии);

- индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в уста
новленном порядке, - для граждан, относящихся к категории инвалидов;

- военный билет (при наличии).

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование соотечественников, выплата стипен
дии в период прохождения профессионального обучения и получе

ния дополнительного профессионального образования

Услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессио
нальному образованию предоставляется участникам Подпрограммы и членам 
их семей, зарегистрированным в УФМС России по Воронежской области, в пе
риод до регистрации их по месту жительства.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об
разование участников Подпрограммы и (или) членов их семей организуется 
Учреждением по профессиям (специальностям), пользующимся спросом на 
рынке труда области, либо под конкретные рабочие места, предоставляемые 
работодателями.

Основанием для предоставления государственной услуги по профессио
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию яв
ляется личное обращение участника Подпрограммы и (или) членов его семьи с 
письменным заявлением в Учреждение. В заявлении, в том числе, указываются 
реквизиты счета, открытого участником Подпрограммы и (или) членами его се
мьи в кредитной организации банковской системы Воронежской области.

Вместе с заявлением участник Подпрограммы и (или) члены его семьи 
представляют следующие подлинники документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт иностранного 
гражданина, либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Феде
рации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражда
нина в Российской Федерации или документа, выданного иностранным государ
ством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граж
данства;

- свидетельство участника Подпрограммы по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи
вающих за рубежом;

- документ об образовании, либо документы, удостоверяющие профессио
нальную квалификацию (при наличии);
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- трудовая книжка или документ, её заменяющий, кроме граждан впервые 
ищущих работу (ранее не работавших);

- индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в уста
новленном порядке (для граждан, относящихся к категории инвалидов);

Единовременная выплата участникам Подпрограммы и членам их 
семей на медицинское освидетельствование для 

выявления инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих

Соотечественники, которым выдано свидетельство участника Подпрограм
мы за пределами Российской Федерации, зарегистрированные в УФМС России 
по Воронежской области, прошедшие медицинское освидетельствование

на территории Воронежской области и представившие заявление на полу
чение разрешения на временное проживание, вправе обратиться с заявлением 
в Учреждение на получение единовременной выплаты.

Величина единовременной выплаты составляет 4000 рублей на каждого 
переселенца.

Участник Подпрограммы обращается в Учреждение не позднее 05 декабря 
текущего финансового года с заявлением о выплате ему и (или) членам его 
семьи единовременной выплаты. В заявлении указываются реквизиты счета, 
открытого участником Подпрограммы в кредитной организации банковской си
стемы Воронежской области.

Вместе с заявлением участник Подпрограммы и члены его семьи пред
ставляют следующие подлинники документов:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или документ, 
выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с между
народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостове
ряющего личность лица без гражданства;

- свидетельство участника Подпрограммы по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи
вающих за рубежом;

- документ, подтверждающий факт прохождения участником Подпрограм
мы и членом(ами) его семьи медицинского освидетельствования на территории 
Воронежской области для выявления инфекционных заболеваний, определен
ных Перечнем инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулиро
вания разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Россий
ской Федерации ;

- договор оказания медицинских услуг .
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Единовременная выплата участникам Подпрограммы и членам их 
семей, переселившимся в сельскую местность воронежской области

Соотечественники, которым выдано свидетельство участника Государ
ственной программы за пределами Российской Федерации, зарегистрирован
ные в УФМС России по Воронежской области, зарегистрированные по месту 
жительства в сельской местности Воронежской области вправе обратиться с 
заявлением Учреждение на получение единовременной выплаты.

Под сельской местностью понимаются сельские населенные пункты, а так
же поселки городского типа, рабочие поселки.

Величина единовременной выплаты составляет 5000 рублей на каждого 
переселенца.

Участник Подпрограммы обращается в Учреждение не позднее 05 декабря 
текущего финансового года с заявлением о выплате ему и членам его семьи 
единовременной выплаты. В заявлении указываются реквизиты счета, откры
того участником Подпрограммы в кредитной организации банковской системы 
Воронежской области.

Вместе с заявлением участник Подпрограммы и члены его семьи представ
ляет следующие подлинники документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Феде
рации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражда
нина в Российской Федерации или документ, выданный иностранным государ
ством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граж
данства;

- свидетельство участника Государственной программы по оказанию со
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен
ников, проживающих за рубежом .

единовременная выплата участникам Подпрограммы 
на временное размещение

Выплата предоставляется участникам Подпрограммы, прибывшим на тер
риторию Воронежской области в срок не более шести месяцев со дня выдачи 
свидетельства участника Государственной программы и зарегистрированным в 
территориальном органе ФМС России по Воронежской области.

Участники Подпрограммы в период до регистрации по месту жительства 
вправе обратиться с заявлением в Учреждение для получения единовременной 
выплаты .

Величина единовременной выплаты участнику Подпрограммы составляет 
16500 рублей.

Участник Подпрограммы обращается в Учреждение не позднее 05 декабря 
текущего финансового года с заявлением о предоставлении ему единовремен
ной выплаты. В заявлении указываются реквизиты счета, открытого участни
ком Подпрограммы в кредитной организации банковской системы Воронежской 
области.

Для получения единовременной выплаты участник Подпрограммы пред
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ставляет следующие подлинники документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт иностранного 

гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Феде
рации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражда
нина в Российской Федерации или документ, выданный иностранным государ
ством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граж
данства;

- свидетельство участника Государственной программы по оказанию со
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен
ников, проживающих за рубежом;

- уведомление о прибытии, с отметкой УФМС по Воронежской области, 
под-тверждающей регистрацию по месту пребывания, или почтового отделе
ния связи о приеме уведомлении.

Единовременная выплата участникам Подпрограммы, имеющим 
детей в возрасте до 14 лет, прибывших на территорию области

Участники Подпрограммы, прибывшие на территорию Воронежской об
ласти с детьми в возрасте до 14 лет, вписанными в свидетельство участника 
Подпрограммы, зарегистрированные в УФМС России по Воронежской области, 
вправе обратиться с заявлением в Учреждение на получение единовременной 
выплаты.

Величина единовременной выплаты участнику Подпрограммы на каждого 
ребенка в возрасте до 14 лет составляет 4700 рублей.

Участник Подпрограммы обращается в Учреждение не позднее 05 декабря 
текущего финансового года с заявлением о предоставлении ему единовремен
ной выплаты. В заявлении, в том числе, указываются реквизиты счета, откры
того участником Подпрограммы в кредитной организации банковской системы 
Воронежской области.

Для получения единовременной выплаты участник Подпрограммы пред
ставляет следующие подлинники документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Феде
рации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражда
нина в Российской Федерации или документ, выданный иностранным государ
ством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граж
данства;

- свидетельство участника Государственной программы по оказанию со
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен
ников, проживающих за рубежом;

- свидетельство о рождении ребенка;
- уведомление о прибытии, с отметкой УФМС по Воронежской области, 

под-тверждающей регистрацию по месту пребывания, или почтового отделе
ния связи о приеме уведомлении члена семьи участника Подпрограммы (ребен
ка в возрасте до 14 лет).

34



7. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ (ПОЛУЧЕНИЯ) ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Участники Подпрограммы имеют возможность приобретения земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство на территории муници
пальных районов области в соответствии с действующим законодательством. 
Информацию о муниципальных районах, предоставляющих земельные участки 
на территории области, можно получить в Учреждении.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Государственные учреждения Воронежской области

наименование адрес Телефон

Департамент труда и 
занятости населения 
Воронежской области 

(уполномоченный орган 
по вопросам реализации 

Программы)

г. Воронеж, ул. Генерала 
Лизюкова, 7

8(473) 213-70-79

Департамент социальной 
защиты Воронежской 

области

г. Воронеж, ул. 
Ворошилова, 14

8(473) 277-18-17

Департамент 
здравоохранения 

Воронежской области

г. Воронеж, ул. 
Никитинская, 5 8(473) 253-10-51

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

г. Воронеж, пл. Ленина, 
12 8(473) 255-19-54

Департамент архитектуры 
и строительной политики 

Воронежской области
г. Воронеж, пл. Ленина, 1 8(473) 255-92-24

Воронежская областная 
Дума

- по вопросам обращения 
граждан

г. Воронеж, ул. Кирова, 2 8(473) 277-93-13

Управление федеральной 
миграционной службы 
России по Воронежской 

области

г. Воронеж, ул. 9 Января, 
54

8(473) 276-41-89 
8(473) 271-43-65

Главное управление 
внутренних дел по 

Воронежской области

г. Воронеж, ул. 
Володарского, 39

8(473) 255-57-22

Юго-Восточное УВД на 
транспорте

г. Воронеж, ул. 
Транспортная, 1 8(473) 255-37-05

Управление федеральной 
службы безопасности РФ 
по Воронежской области

г. Воронеж, ул. 
Володарского, 39Б

8(473) 255-04-44 
8(473) 253-14-58

Региональное 
пограничное управление 

ФСБ России по ЦФО

г. Воронеж, Московский 
пр-т, 97

8(473) 273-26-12 
8(473) 273-13-44
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Представительство МИД г. Воронеж, проспект 
России в г. Воронеже Революции, 21 8(473) 253-04-46

Автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр 

профориентации, психологической поддержки и 
трудовой мобильности»

наименование адрес Телефон

Начальник отдела г. Воронеж, ул. 
Плехановская, 53, каб.709

8(473) 239-32-15 
8(473) 239-32-18

Бесплатный телефонный номер для соотечественников, 
проживающих за рубежом (желающих переехать в 

Воронежскую область)
8-800-000-000-36
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Органы местного самоуправления территорий 
вселения Воронежской области

наименование Адрес Телефон

Администрация городского 
округа г. Воронеж

г. Воронеж, ул. 
Плехановская. 10

8(473) 255-07-10 
8(473) 255-19-83

Управа Железнодорожного 
района г. Воронежа

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 
157 8(473) 223-07-35

Управа Коминтерновского 
района г. Воронежа

г. Воронеж, Московский пр-т, 
19а

8(473) 221-03-29

Управа Левобережного 
района г. Воронежа

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 
93 8(473) 249-42-75

Управа Ленинского района г. 
Воронежа

г. Воронеж, ул. 20-летия 
Октября, 115 8(473) 277-05-10

Управа Советского района г. 
Воронежа

г. Воронеж, ул. 
Домостроителей,30

8(473) 263-04-04

Управа Центрального района 
г. Воронежа

г. Воронеж, ул. Никитинская, 
8

8(473) 252-26-98

Администрация городского 
округа город Нововоронеж

г. Нововоронеж, 
ул. Космонавтов, 4 8(47364) 2-59-50 

8(47364) 2-46-06

Администрация 
Борисоглебского городского 

округа

г. Борисоглебск, 
ул. Свободы, 207

8(47354) 6-22-67 
8(47354) 6-05-01

Администрация Аннинского 
муниципального района пгт Анна, ул. Ленина, 28

8(47346) 2-14-80 
8(47346) 2-16-83

Администрация Бобровского 
муниципального района

г. Бобров, ул. Кирова, 32а
8(47350) 4-15-70

Администрация Богучарского 
муниципального района

г. Богучар, ул. Кирова, 1 8(47366) 2-29-53

Администрация 
Бутурлиновского 

муниципального района

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 8(47361) 2-25-62 
8(47361) 2-23-33

Администрация 
Верхнемамонского 

муниципального района

с. Верхний Мамон, пл. 
Ленина, 1

8(47355) 5-63-01

Администрация 
Верхнехавского 

муниципального района

с. Верхняя Хава, 
ул. 50 лет Октября, 17а 8(47343) 7-21-71

Администрация Воробьевского 
муниципального района

с. Воробьевка, пл. Свободы, 
1 8(47356) 3-12-65
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Администарция Грибановского 
муниципального района

пгт Грибановский, 
ул. Центральная,4 8(47348) 3-09-63

Администрация Калачеевского 
муниципального района

г. Калач, пл. Ленина, 8 8(47363) 2-10-31 
8(47363) 2-11-57

Администрация Каменского 
муниципального района

пгт Каменка, ул. Ленина, 26 8(47357) 5-12-52

Администарция 
Кантемировского 

муниципального района

р.п. Кантемировка, ул. 
Победы,17

8(47367) 6-26-47

Администарция Каширского 
муниципального района

с. Каширское, ул. 
Олимпийская, 3

8(47342) 4-10-42

Администарция Лискинского 
муниципального района

г. Лиски, пр. Ленина, 32 8(47391) 4-62-95

Администарция 
Нижнедевицкого 

муниципального района

с. Нижнедевицк, пл. Ленина, 
1 8(47370) 5-15-00

Администарция 
Новоусманского 

муниципального района

с. Новая Усмань, ул. 
Советская, 1

8(47341)5-59-37

Администарция 
Новохоперского 

муниципального района

г. Новохоперск, ул. 
Советская, 14

8(47353) 3-15-98 
8(47353) 3-11-12

Администрация Ольховатского 
муниципального района

р.п. Ольховатка, 
ул. Октябрьская, 64 8(47395) 4-07-63

Администрация Острогожского 
муниципального района

г. Острогожск, ул. Ленина, 22 8(47375) 4-37-69

Администарция Павловского 
муниципального района

г. Павловск, пр. Революции, 
8

8(47362) 2-23-73

Администрация Панинского 
муниципального района

п. Панино, ул. Советская, 2 8(47344) 4-78-54

Администрация 
Петропавловского 

муниципального района

с. Петропавловка, 
ул. Победы,28 8(47365) 2-22-99

Администрация Поворинского 
муниципального района

г. Поворино, 
пл. Комсомольская, 3 8(47376) 4-20-50
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Администрация Подгоренского 
муниципального района

пгт. Подгоренский, 
ул. Первомайская, 58

8(47394) 55-4-42

Администрация Рамонского 
муниципального района

р.п. Рамонь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 5 8(47340) 2-15-59

Администарция Репьевского 
муниципального района

с. Репьевка, пл.Победы,1 8(47374) 2-26-33

Администрация Россошанского 
муниципального района

г. Россошь, пл. Ленина, 4 8(47396) 2-47-22

Администрация Семилукского 
муниципального района

г. Семилуки, ул. Ленина, 11 8(47372) 2-34-54

Администрация Таловского 
муниципального района

р.п. Таловая, ул. Советская, 
132

8(47352) 2-14-05

Администрация Терновского 
муниципального района

с. Терновка ул. Советская, 39 8(47347) 5-14-31

Администарция Хохольского 
муниципального района

р.п. Хохольский, ул. Ленина, 
8

8(47371) 4-15-67

Администрация Эртильского 
муниципального района

г. Эртиль, пл. Ленина, 1 8(47345) 2-14-80
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Государственные казенные учреждения 
Воронежской области 

«Центры занятости населения»

наименование Адрес Телефон

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Железнодорожного района

г. Воронеж, 
ул.25 Января, д.72 8(473) 223-55-68

Государственное казенное 
учреждение

Центр занятости населения 
Коминтерновского района 

филиал

г. Воронеж,
ул. Генерала, Лизюкова, 

д.78

8(473) 225-09-07 
8(473) 246-19-64

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Левобережного района

г. Воронеж, ул.Саврасова, 
д.2

8(473) 268-94-53

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Ленинского района

г. Воронеж, 
ул. Кольцовская, д.49 8(473) 271-54-73

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Советского района

г. Воронеж, 
ул. Героев Сибиряков, 

д.67а
8(473) 236-88-90

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
«Молодежный»

г. Воронеж, 
ул. Володарского, д.64 8(473) 254-50-91

Информационно-Ресурсный
центр

Воронежская область, 
г. Нововоронеж, ул. Мира, 

22а

8(47364)2-33-73 
8(47364) 2-40-36

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
городского округа город 

Борисоглебск

Воронежская область, 
г. Борисоглебск, 

ул. Матросовская, 68а
8(47354) 6-10-33 
8(47354) 6-03-08

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Аннинского района

Воронежская область, пгт 
Анна, ул. Ленина, 7а 8(47346) 2-10-95
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Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Бобровского района

Воронежская область, г. 
Бобров, ул. Спартака, 52а

8(47350) 4-11-43 
8(47350) 4-15-84

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Богучарского района

Воронежская область, г. 
Богучар, ул. Кирова, 8

8(47366) 2-24-28 
8(47366) 2-12-33

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Бутурлиновского района

Воронежская область, 
г. Бутурлиновка, ул. 

Блинова, 23

8(47361) 2-49-38 
8(47361) 2-42-09

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Верхнемамонского района

Воронежская область, 
с. Верхний Мамон, пл. 

Ленина,1
8(47355) 5-64-12

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Верхнехавского района

Воронежская область, с. 
Верхняя Хава ул. Ленина, 

15а
8(47343) 7-22-40

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Воробьевского района

Воронежская область, 
с.Воробьёвка, ул.60 лет 

Октября, д.1а

8(47356) 3-13-76 
8(47356) 3-14-47

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Грибановского района

Воронежская область, 
пгт Грибановский, ул. 

Советская, 171а 8(47348) 3-00-91

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Калачеевского района

Воронежская область, г. 
Калач пл. Ленина, 13

8(47363) 2-25-34 
8(47363) 2-16-31

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Каменского района

Воронежская область, п.г.т. 
Каменка,

ул. Советская, д.38

8(47357) 5-13-83 
8(47357) 5-23-17

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Кантемировского района

Воронежская область, р.п. 
Кантемировка, 

ул. Победы, д.27 б

(8(47367) 6-24-77 
8(47367) 6-11-78

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Каширского района

Воронежская область, 
с. Кашира, ул. 

Олимпийская, д.1

8(47342) 4-14-65 
8(47342) 4-12-42
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Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Лискинского района

Воронежская область, 
г. Лиски,

пл. Революции, д.5
8(47391) 4-77-71 
8(47391) 4-21-86

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Нижнедевицкого района

Воронежская область, 
с.Нижнедевицк, ул.Чижова, 

д.9 в

8(47370) 5-12-07 
8(47370) 5-25-78

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Новоусманского района

Воронежская область, 
с.Новая Усмань, ул. 20 лет 

ВЛКСМ, 3А

8(47341) 5-63-43 
8(47341) 5-31-37

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Новохоперского района

Воронежская область, 
г. Новохоперск ул. Ленина, 

7

8(47353) 3-15-63 
8(47353) 3-15-63

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Ольховатского района

Воронежская область, 
р.п. Ольховатка, ул. 

Шевченко,16

8(47395) 4-04-04 
8(47395)4 13-77

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Острогожского района

Воронежская область, 
г. Острогожск, ул. 

Нарского, 41
8(47375) 4-40-04 
8(47375) 4-50-78

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Павловского района

Воронежская область, 
г. Павловск, ул. 
Набережная, 4а

8(47362) 2-51-57 
8(47362) 2-57-38

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Панинского района

Воронежская область, 
р.п. Панино, ул. Советская, 

41
8(47344) 4-70-83 
8(47344) 4-70-83

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Петропавловского района

Воронежская область, 
с. Петропавловка, ул. 

Туркенича, 15

8(47365) 2-16-61 
8(47365) 2-20-71

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Поворинского района

Воронежская область, 
г. Поворино, пл. 

Комсомольская, 2
8(47376) 4-27-00 
8(47376) 4-09-24

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Подгоренский района

Воронежская область, 
п.г.т. Подгоренский, ул. 

Вокзальная, 26
8(47394) 54-2-14 
8(47394) 54-5-31
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Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Рамонского района

Воронежская область, 
р.п. Рамонь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 4
8(47340) 2-11-40 
8(47340) 2-15-68

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Репьевского района

Воронежская область, 
с. Репьёвка, ул. 
Октябрьская, 42

8(47374) 2-27-60 
8(47374) 2-26-46

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Россошанский района

Воронежская область, 
г. Россошь, пр-т Труда, 11/1 8(47396) 5-14-50 

8(47396) 5-09-70

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Семилукского района

Воронежская область, 
г. Семилуки, ул. 
Транспортная,12

8(47372) 2-14-09 
8(47372) 2-14-31

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Таловского района

Воронежская область, 
р.п. Таловая, ул. Советская, 

149

8(47352) 2-37-63 
8(47352) 2-44-92

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Терновского района

Воронежская область, 
с. Терновка, ул. 
Лермонтова, 2

8(47347) 5-56-61 
8(47347) 5-56-01

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Хохольского района

Воронежская область, 
п.г.т. Хохольский, ул. 

Школьная, 6

8(47371) 41-9-70 
8(47371) 41-5-52

Государственное казенное 
учреждение Центр 

занятости населения 
Эртильского района

Воронежская область, г. 
Эртиль, пл. Ленина, 5А

(8(47345) 2-32-32 
8(47345) 2-23-78

Управление Федеральной миграционной службы России 
по воронежской области и его подразделения

наименование Адрес Телефон

Отдел по вопросам 
вынужденных переселенцев г. Воронеж, ул. 9 Января, 54 8(473) 271-43-65

Отдел по вопросам 
гражданства

г. Воронеж, ул. 
Володарского, 64

8(473) 255-93-94

Подразделение в 
Железнодорожном районе 

г. Воронежа

г. Воронеж, ул. Богдана 
Хмельницкого, 60а

8(473) 222-81-25
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Подразделение в 
Коминтерновском районе 

г. Воронежа

г. Воронеж, Московский 
проспект, д. 104 б 8(4732) 43-50-11

Подразделение в 
Левобережном районе 

г. Воронежа

г. Воронеж, 
ул. Ленинградская,122 8(473) 249-97-84

Подразделение в Ленинском 
районе г. Воронежа

г. Воронеж, ул. 
Краснознаменная,16 8(473) 277-05-61

Подразделение в Советском 
районе г. Воронежа

г. Воронеж, ул. Героев 
Сибиряков, 11 8(473) 263-70-67

Подразделение в 
Центральном районе 

г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Войкова, 8 8(473) 252-66-08

Подразделение в городском 
округе г. Нововоронеж

Воронежская область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Космонавтов, д. 2 а

8(47364) 2-94-09

Подразделение в городском 
округе г. Борисоглебск

Воронежская область, 
г. Борисоглебск, Северный 

микрорайон, д. 2

8(47354) 2-61-73 
8(47354) 2-61-35

Подразделение в Аннинском 
районе

Воронежская область, 
п.г.т. Анна, ул. Ленина, д. 53 8(47346) 2-13-87

Подразделение в Бобровском 
районе

Воронежская область, г. 
Бобров, ул. Кирова, д. 51

8(47350) 4-01-62

Подразделение в Богучарском 
районе

Воронежская область, г. 
Богучар, п. 50 лет Победы, 

д. 11

8(47366) 2-11-09 
8(47366)2-15-83

Подразделение в 
Бутурлиновском районе

Воронежская область, 
г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, 

д. 49

8 (47361) 2-11-02 
8(47361) 2-47-48

Подразделение в 
Верхнемамонском районе

Воронежская область, с. 
Верхний Мамон, ул. 50 лет 

Октября,37
8(47355) 5-72-05

Подразделение в 
Верхнехавском районе

Воронежская область, с. 
Верхняя Хава, ул. Георгиева, 

д. 3
8(47343) 72-4-60

Подразделение в 
Воробьевском районе

Воронежская область, 
с. Воробьевка, ул. пер. 

Калинина, д. 1 а 8(47356) 3-11-87

Подразделение в 
Грибановском районе

Воронежская область, п.г.т. 
Грибановский, ул. Советская, 

д. 171
8(47348) 3-97-33

Подразделение в 
Калачеевском районе

Воронежская область, г. 
Калач, ул. Ленинская, д. 62 а 8(47363) 21-0-39

Подразделение в Каменском 
районе

Воронежской области, 
п. Каменский, ул. Ленина, д. 

4
8(47357) 5-34-39
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Подразделение в 
Кантемировском районе

Воронежская область, 
п. Кантемировка, ул. 

Буденого, д. 21 а
8(47367) 6-19-89

Подразделение в Каширском 
районе

Воронежская область, 
с. Каширское, ул. Братская, 

д. 16
8(47342) 4-10-28

Подразделение в Лискинском 
районе

Воронежская область, г. 
Лиски, ул. Свердлова, д. 65 8(47391) 4-03-35

Подразделение в 
Нижнедевицком районе

Воронежская область, 
с. Нижнедевицк, ул. 
Театральная, д. 20

8(47370) 5-13-32

Подразделение в 
Новоусманском районе

Воронежская область, с. 
Новая Усмань, ул. Авдеева, 

11
8 (47341) 5-64-60

Подразделение в 
Новохоперском районе

Воронежская область, 
г. Новохоперск, ул.Толстого, 

23
8(47353) 3-10-94

Подразделение в 
Ольховатском районе

Воронежская область, 
п. Ольховатка, ул. 
Октябрьская, д. 54

8(47395) 4-00-45

Подразделение в 
Острогожском районе

Воронежская область, 
п. Острогожск, ул. 
Прохоренко, д. 142

8(47375) 4-26-46

Подразделение в Павловском 
районе

Воронежская область, 
г. Павловск, микрорайон 

Гранитный, 13
8 (47362) 2-70-88

Подразделение в Панинском 
районе

Воронежская область, 
п. Панино, ул. 

Железнодорожная, д. 52
8(47344) 4-82-19

Подразделение в 
Петропавловском районе

Воронежская область, 
с. Петропавловка, ул. 

Туркенича, д. 22
8(47365) 2-20-73

Подразделение в 
Поворинском районе

Воронежская область, 
г. Поворино, пл. 

Комсомольская, д. 1
8(47376) 4-21-07

Подразделение в 
Подгоренском районе

Воронежская область, пгт. 
Подгоренский, ул. Ленина, 

д. 48
8(47394) 55-4-64

Подразделение в Рамонском 
районе

Воронежская область, п.г.т. 
Рамонь, ул. Фучика,1 8(47340) 2-15-54

Подразделение в Репьевском 
районе

Воронежская область,с. 
Репьевка, ул. Ушанева, д. 3

8(47374) 2-25-49
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Подразделение в 
Россошанском районе

Воронежская область, г. 
Россошь, ул. Малиновского, 

д. 25 корпус 2
8(47396) 2-39-77

Подразделение в Семилукском 
районе

Воронежская область, 
г. Семилуки, ул. 25 лет 

Октября, д. 118
8(47372) 2-25-10

Подразделение в Таловском 
районе

Воронежская область, п. 
Таловая, ул. Садовая, д. 108

8(47352) 2-26-82

Подразделение в Терновском 
районе

Воронежская область, 
с. Терновка, ул. Советская, 

д. 47
8(47373) 5-19-47

Подразделение в Хохольском 
районе

Воронежская область, п.г.т. 
Хохольский, ул. Карла- 

Маркса, 5
8(47371) 41-2-12

Подразделение в Эртильском 
районе

Воронежская область, г. 
Эртиль, ул. Плехановская, д. 

8
8 (47345) 2-23-87
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