
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Краткая характеристика Амурской области 

Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации и входит в состав 
Дальневосточного федерального округа. Область граничит с Китаем. Амурская область находится 
в зоне с континентально-муссонным климатом, в умеренном климатическом поясе. Средняя 
многолетняя температура воздуха в январе составляет –29,6 °С, в июле +20 °С. Административный 
центр – г. Благовещенск. 

К особенностям природного потенциала региона следует отнести наличие около 38% 
сельскохозяйственных угодий Дальнего Востока, что позволяет при определенных экономических 
условиях производить зерновые культуры, сою, картофель, овощи, заниматься свиноводством, 
птицеводством и пчеловодством. На севере области распространено оленеводство и пушной 
промысел, 64 % территории области покрыто лесами. Основу горнодобывающей 
промышленности составляют добыча золота, угля и строительных материалов. При этом область 
богата залежами железных и титановых руд, цветных металлов, алюмосиликатного сырья, 
цеолитов, каолина.  

Область располагает значительным энергетическим потенциалом. На его базе функционирует 
Зейская ГЭС, введены в эксплуатацию 4 гидроагрегата Бурейской ГЭС. 

К приоритетным отраслям материального производства помимо топливно-энергетического, 
горнодобывающего, лесопромышленного, машиностроительного комплексов отнесены также 
агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура. 

Медицинскую помощь населению области оказывают 114 больничных учреждений, 208 
самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе 18 негосударственных, 
и 374 ФАПа.  

Система образования области включает в себя 431 общеобразовательное учреждение. В области 
функционируют 17 вечерних школ, 50 учебно-консультационных пунктов, 325 дошкольных 
образовательных учреждений, 27 учреждений начального профессионального образования, 27 
учреждений интернатного типа.  

Краткое описание территорий вселения 

«Тамбовский район» (территория вселения категории «А»)  

Тамбовский район расположен в южной части Амурской области. Граничит на севере с 
Ивановским районом, на востоке с Октябрьским, на юге с Михайловским и Константиновским 
районами, по реке Амур – с КНР. Районный центр - с. Тамбовка - расположен в 45 км от 
областного центра.  



Инвестиционные проекты нацелены на развитие агропромышленного комплекса района и 
охватывают различный спектр направлений от приобретения современной сельскохозяйственной 
техники до строительства объектов животноводства.  

Социально-культурная сфера в районе хорошо развита, состояние отраслей социальной сферы 
можно оценить как стабильное.  

Сфера здравоохранения представлена Тамбовской центральной районной больницей, 
Раздольненской, Муравьевской, Новоалександровской участковыми больницами, районной 
поликлиникой, 6 амбулаториями и 18 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

В систему образования района включено 43 образовательных учреждения: 23 муниципальных 
общеобразовательных учреждения (16 средних, 1 основная, 5 начальных, 1 открытая сменная 
общеобразовательная школа), 18 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 2 
учреждения дополнительного образования детей. 

«Шимановский район» (территория вселения категории «А») 

Шимановский район расположен в юго-западной части Амурской области и граничит на севере с 
Зейским, на северо-западе с Магдагачинским, на востоке с Мазановским, на юго-востоке и юге со 
Свободненским районами. По территории района протекают две крупных реки – Амур и Зея. По 
реке Амур Шимановский район граничит с КНР.  

Климат резко континентальный. Температура воздуха самого холодного месяца колеблется от -
17°С до -42°С 

Административный центр района – г. Шимановск. Город имеет выгодное географическое 
положение: расположен на Транссибирской магистрали, в 300 км от областного центра, имеет 
сквозной транспортный путь.  

Экономика района представлена предприятиями различных видов деятельности: строительства, 
транспорта, связи, оптовой и розничной торговли, общественного питания, ЖКХ, сельского 
хозяйства.  

Система образования Шимановского района включает 24 образовательных учреждения. Сеть 
медицинских учреждений объединяет 15 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 участковых 
больниц. 


