
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 января 2020 года №7-ПП 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НА ТЕРРИТОРИИ 
КОТОРОГО НАХОДИТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ), ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СЕЛЬСКИМ 

ТЕРРИТОРИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

  
  
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
правительство Еврейской автономной области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень сельских населенных пунктов и 
рабочих поселков, входящих в состав городских округов (за исключением 
городского округа, на территории которого находится административный центр 
Еврейской автономной области), городских поселений, относящихся к сельским 
территориям, расположенным на территории Еврейской автономной области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года. 

  
  
  

Заместитель председателя 
правительства области 

И.Е. Семенов 
  
  
  
  

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением правительства 

Еврейской автономной области 
от 16.01.2020 №7-пп 

  
Перечень 

сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав 
городских округов (за исключением городского округа, на территории которого 

находится административный центр Еврейской автономной области), городских 
поселений, относящихся к сельским территориям, расположенным на территории 

Еврейской автономной области 
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1. Облученский муниципальный район 
  
Облученское городское поселение: 
пос. Хинганск; 
с. Сутара; 
с. Соловьевка; 
ст. Ударный; 
ст. Лагар-Аул. 
Известковское городское поселение: 
пос. Известковый; 
с. Двуречье; 
с. Рудное; 
с. Кимкан; 
с. Снарский; 
с. Абрамовка. 
Бираканское городское поселение: 
пос. Биракан; 
с. Теплые Ключи; 
с. Новый. 
Кульдурское городское поселение: 
пос. Кульдур. 
Теплоозерское городское поселение: 
пос. Теплоозерск; 
пос. Лондоко-завод; 
с. Лондоко. 
Бирское городское поселение: 
пос. Бира; 
с. Семисточный; 
с. Будукан; 
с. Трек. 
2. Смидовичский муниципальный район 
Смидовичское городское поселение: 
пос. Смидович; 
с. Песчаное; 
с. Белгородское; 
с. Аур; 
ст. Оль; 
ст. Икура; 
ст. Урми; 
рзд. Усов Балаган. 
Волочаевское городское поселение: 
пос. Волочаевка-2; 
с. Соцгородок. 
Николаевское городское поселение: 
пос. Николаевка; 
с. Дежневка; 
с. Ключевое. 
Приамурское городское поселение: 
пос. Приамурский; 
с. Владимировка; 
с. им. Тельмана; 



с. Осиновка. 
 


