
Управление по развитию малого и среднего бизнеса 
Липецкой области 

КОНТАКТЫ 

398014, г.Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1,  Телефон: (4742) 22-87-09, Факс: (4742) 27-67-15, E-mail: umb@admlr.lipetsk.ru 

Прием по личным вопросам: каждый четверг с 10-00 до 11-00.   

Управление по развитию малого и среднего бизнеса является отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Липецкой области, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами исполнительной 
власти в пределах установленной ему компетенции. Cвою работу строит в соответствии с Положением об управлении по 
развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, областной подрограммой "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Липецкой области 
"Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области". 

 
  
   Начальник управления 

Бугаков Сергей Дмитриевич 

 

E-mail:  sb@admlr.lipetsk.ru 

Телефон: (4742) 22-84-84 

   Первый заместитель начальника управления 

Григоркина Татьяна Владимировна 

 

E-mail:  gt@admlr.lipetsk.ru 

Телефон: (4742) 27-26-23 

   Заместитель начальника управления - начальник отдела 
молодежного предпринимательства 

Хайрединова Жанна Руслановна 

 

E-mail:  hzhr@admlr.lipetsk.ru  

Телефон: (4742) 27-00-32  
   Начальник отдела финансово-кредитной поддержки 

Жукова Ирина Николаевна 

 

E-mail:  jin@admlr.lipetsk.ru 

Телефон: (4742) 22-84-69 

   Начальник отдела развития инфраструктуры 

Агеева Татьяна Юрьевна 

 

E-mail:  ageeva@admlr.lipetsk.ru 

Телефон: (4742) 27-52-35 

   Начальник отдела закупок и информатизации 

Муравьева Татьяна Петровна 

 

E-mail:  kmb@admlr.lipetsk.ru 

Телефон: (4742) 27-60-51 
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Основные направления работы управления 

Задачей управления является разработка и реализация основных направлений государственной политики развития и 

поддержки предпринимательства в Липецкой области с целью создания благоприятных экономических, правовых и 

организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. 

Управление является соисполнителем государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное 

развитие экономики Липецкой области". 

Основные функции управления: 

- Осуществление методического обеспечения органов местного самоуправления и содействие им в разработке и 

реализации мер по развитию малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

- Оказание содействия развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, разработка прогноза развития малого и 

среднего предпринимательства в области; осуществление пропаганды и популяризации предпринимательской 

деятельности; 

- Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в рамках программы 

развития малого и среднего предпринимательства; формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в области, в том числе и инновационной инфраструктуры; 

- Выполнение функций уполномоченного органа для участия в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации.   

                                                    Это достигается за счет:  

- Разработки и осуществления мер организационного, финансового, экономического и правового характера, 

обеспечивающих реализацию государственной политики развития малого и среднего предпринимательства; 

- Реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020 

годы» государственной программы Липецкой области «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 

области»; 

- Содействия развитию экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Осуществления экономического сотрудничества с соответствующими органами других регионов, оказания содействия в 

установлении прямых связей субъектов малого и среднего предпринимательства с субъектами малого и среднего 

предпринимательства других областей; 

- Обеспечения деятельности координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства под 

руководством главы администрации области; 

- Проведения областной конференции “Малый бизнес”; 

- Проведения областного конкурса “Лидер малого и среднего бизнеса”; 

- Издания “Справочника предпринимателя Липецкой области” и других справочно-методических материалов; 



- Проведения выездных зональных совещаний, “круглых столов” с контролирующими органами, обучающих семинаров по 

различным направлениям предпринимательской деятельности, информационного сопровождения АИС «Портал малого 

и среднего предпринимательства Липецкой области». 

 Положение об управлении по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области.pdf  

 Оказание гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Липецкой области.doc  

Управление по развитию малого и среднего бизнеса 
Добринского муниципального района                                         

Фамилия: Демидова 

Имя: Галина 

Отчество: Михайловна 

Должность: Начальник отдела 

Телефон: (47462) 2-18-37 

5Контактная информация 

Адрес: Липецкая обл., Добринский р-н., Добринка п., М.Горького ул., д. 5 

Телефон: (47462) 2-18-37 

E-mail: dobrinka@admlr.lipetsk.ru 

Сайт: www.admdobrinka.ru 

График работы: 8-30 17-30 

Программы поддержки 

Региональные программы 

 Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014-2020 годы 

Муниципальные программы 

Город Липецк 

 "Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы" 

 

  

 Программа развития малого и среднего предпринимательства в Добринском муниципальном районе на 2013-

2016 годы 

 Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2014-2020 годы 
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СПИСОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

№п/п Наименование (Ф.И.О.) 

предпринимателя 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занято 

(человек) 

1. ИП Горбунов Максим 

Геннадьевич 

грузовые перевозки 1 

2. ИП Коробов Максим 

Юрьевич 

грузовые перевозки 1 

3. ИП Павлов Александр 

Алексеевич 

грузовые перевозки 1 

4. ИП Хованский Сергей 

Валентинович 

грузовые перевозки 1 

5. ИП Кобзев Иван 

Григорьевич 

грузовые перевозки 1 

6. ИП Терновых Юрий 

Юрьевич 

грузовые перевозки 1 

7. ИП Губин Николай 

Викторович 

грузовые перевозки 1 

8.  ИП Кунов Сергей 

Михайлович 

грузовые перевозки 1 

9. ИП Ермолина Зинаида 

Владимировна 

грузовые перевозки 1 

10. ИП Горбунов Роман 

Александрович 

грузовые перевозки 1 

11. ИП Терновых Сергей 

Леонидович 

торговля 1 

12. ИП Нухова СЕфина 

Нежмутдиновна 

торговля 1 

13. ИП Салим Мустафа Хадж торговля 1 

14. ИП Балов Игорь 

Владимирович 

торговля 1 

15. ИП Асгар Зада Али торговля  1 

16. ИП Карпов Геннадий 

Владимирович 

торговля 1 

17. ИП Свиридова Елена 

Ивановна 

торговля  1 

18. ИП Коровин Роман Юрьевич торговля  1 

 

 


