
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

(региональная программа одобрена распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1553-р) 
 
Краткая информация о Еврейской автономной области 
 
Еврейская автономная область расположена в южной части российского Дальнего Востока. 
Граничит с Амурской областью и Хабаровским краем, а также с Китаем. Область обладает 
разнообразными природными ресурсами, достаточным пространством сельскохозяйственных 
угодий и развитой транспортной инфраструктурой.  
 
Положительная динамика промышленного производства в области определяется работой таких 
видов экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых, производство пищевых 
продуктов, текстильное и швейное производство, обработка древесины и производство изделий 
из дерева, производство прочих неметаллических минеральных продуктов.  
 
Область располагает земельными массивами, пригодными для освоения их под пашню, сенокосы 
и пастбища. Наличие естественных кормовых угодий создает благоприятные возможности для 
развития животноводства, особенно крупного рогатого скота.  
 
Система образования области включает в себя 75 дошкольных образовательных учреждений, 97 
государственных дневных общеобразовательных учреждений, 8 вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений. Осуществляет свою деятельность ГОУ ВПО «Дальневосточная 
государственная социально-гуманитарная академия», филиалы и представительства вузов 
дальневосточного региона, институт комплексного анализа региональных проблем 
Дальневосточного отделения Российской академии наук, институт повышения квалификации 
педагогических кадров, а также пять средних специальных учебных заведений и 8 областных 
государственных учреждений профессионального образования.  
 
Краткое описание предлагаемых территорий вселения 
 
«Ленинский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен в юго-
восточной части Еврейской автономной области.  
 
Территория Ленинского района богата строительными материалами: гранитами, песчаниками, 
гравийно-галечными и другими материалами. В муниципальном образовании отмечается 25 
месторождений торфа.  
 
Промышленное производство на территории района включает в себя выпуск теплоэнергии 
предприятиями ЖКХ, вывоз древесины, производство кирпича, производство хлеба и 
хлебобулочных изделий частными предпринимателями.  
 
В Ленинском районе имеется 32 муниципальных образовательных учреждения, федеральное 
государственное образовательное учреждение. Функционируют учреждение начального 
профессионального образования. 
 
В каждом населенном пункте района имеется учреждение здравоохранения.  



 
«Облученский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен на 
северо-западе Еврейской автономной области по обе стороны от Транссибирской магистрали и 
автодороги Чита–Хабаровск.  
 
Экономика Облученского района представлена следующими видами производства: добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, потребительский рынок и общественное питание, 
связь. 
 
На территории Облученского района организовано оказание населению необходимой медико-
санитарной помощи. В 3 населенных пунктах расположены районные больницы, в 10 населенных 
пунктах имеются ФАПы. 
 
Функционирует 21 школа, 2 профтехучилища и 13 дошкольных учреждений.  
 
«Октябрьский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен в юго-
западной части Еврейской автономной области. Административный центр района – село Амурзет.  
 
Хозяйства района специализируются на производстве картофеля, сои, молочном животноводстве 
и пчеловодстве.  
 
Система здравоохранения представлена 2 амбулаториями, 10 ФАПами и Центральной районной 
больницей.  
 
Система образования Октябрьского района представлена 7 дошкольными учреждениями, 4 
начальными, 4 основными и 4 средними школами. 
 
«Смидовичский муниципальный район» (территория вселения категории «А») занимает 
восточный участок территории Еврейской автономной области. Район граничит с Хабаровским 
краем, с Китаем и с Биробиджанским муниципальным районом Еврейской автономной области.  
 
Разнообразие рыбных ресурсов в реках и озерах на территории района позволяет вести 
промысловый лов по 17 видам рыб, в том числе ряда ценных видов (осетр, калуга, сазан).  
 
Приграничный характер территории района, создает благоприятные возможности для развития 
партнерских связей с Китаем. 
 
В структуру здравоохранения муниципального района входят: 2 районных больницы, 2 
амбулатории и одно отделение скорой медицинской помощи. 
 
На территории Смидовичского района действуют 15 общеобразовательных школ, 2 комплекса 
«Начальная школа-детский сад», 1 коррекционная школа-интернат, 7 дошкольных 
образовательных учреждений.  
 

Управление по труду правительства Еврейской автономной области: 
Адрес: 679016, г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, д. 18 



Тел.: 8 (42622) 6-24-37, 2-05-97 
Отдел ФМС России по Еврейской автономной области: 
Адрес: 679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 6а 
Тел.: 8 (42622) 4-55-83, 4-55-75 
Официальный сайт: http://www.fmseao.ru/ 


