
Наименование муниципального образования 

 

Муниципальное образование город Благовещенск Законом Амурской 

области от 14.03.2005 № 447-ОЗ «О наделении муниципального образования 

города Благовещенск статусом городского округа и об установлении его 

границ» наделён статусом городского округа, в состав которого входят 

сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными 

образованиями: село Белогорье, поселок Мухинка, железнодорожные станции 

Белогорье и Призейская, село Плодопитомник, село Садовое. 

 

Историческая справка   

 

Благовещенск — один из старейших городов Дальнего Востока, основан 

2 июня 1856 года на левом берегу Амура, недалеко от устья Зеи. 

С весны 1857 года началось систематическое переселение жителей 

России на р.Амур. По левому берегу Амура от Усть-Стелочного караула до 

Малого Хингана расселились 450 семей казаков. Было образовано 16 селений 

и пост переименован в станицу Усть-Зейскую. 

21 мая 1858 года камчатским архиепископом Иннокентием был заложен 

храм в честь праздника Благовещения, и станица стала именоваться 

Благовещенской. 

17 июля 1858 года издан именной указ «Об учреждении города 

Благовещенска при впадении реки Зеи в Амур». 

С 20 декабря того же года Благовещенск стал административным центром 

созданной Амурской области. 

К концу 1859 года население города уже превышало полторы тысячи 

человек. 

Город расположен в месте слияния двух крупных рек – Амура и Зеи. Река 

Амур в иерархии величайших рек планеты занимает девятое место по длине – 

2824 км, Зея – вторая по величине река в Дальневосточном регионе, её длина 

составляет 1242 км, что вполне сопоставимо с крупнейшими реками Западной 

Европы. 

Благовещенск расположен на юге Амурской области в умеренном 

географическом поясе, где преобладает муссонный климат. Средняя 

температура января: – 30,2°С, средняя температура июля: +20,8°С.  

Площадь территории города составляет 321 кв. км, географические 

координаты: 50 градус северной широты и 127 градус восточной долготы. 

Расстояние до Москвы составляет 7985 км по железной дороге и 6480 км по 

воздуху. 

Законом Амурской области от 15.09.2014 № 400-ОЗ определено особое 

значение города Благовещенска как исторически сложившегося 

административного, политического, научного, культурного и 

образовательного центра Амурской области. Благовещенск является одним из 

крупных деловых и культурных городов Дальнего Востока, который имеет 



определенные преимущества по геополитическому положению, располагаясь 

непосредственно на границе с КНР. 

Город Благовещенск – единственный областной центр Российской 

Федерации, расположенный непосредственно на государственной границе: 

Благовещенск и китайский город Хэйхэ разделяют лишь 800 метров реки 

Амур, что дает основание считать Благовещенск воротами России в Китай и 

страны Юго-Восточной Азии. 

В городе по состоянию на 01.01.2019 г. проживает 231342 человека, это 

четвертая часть населения Амурской области, плотность населения – 720 

человек на 1 квадратный километр. 

Благовещенск - административный центр Амурской области и главный 

промышленный центр, который отличается большим разнообразием 

выпускаемой продукции. Здесь производится широкая номенклатура 

пищевых продуктов, электрическая и тепловая энергия, издательская и 

полиграфическая продукция, разнообразные строительные материалы, мебель 

и другое.  

 


