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Ф

возникли Усть-Илимский и Чунский
районы; изменили границы Тайшетский,
Братский,
Нижнеилимский,
УстьУдинский и Тулунский районы. Были
упразднены: Тофаларский, который вошѐл в состав Нижнеудинского района;
Тангуйский — поделѐн между Братским
и Тулунским; Шиткинский — поделѐн
между Тайшетским и Чунским районами.
11 октября 2005 года парламенты
Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа приняли
обращение к президенту РФ «Об образовании нового субъекта Федерации».
16 апреля 2006 года состоялся референдум по объединению Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского АО, в
результате которого 1 января 2008 года
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошѐл в состав Иркутской
области. Новый субъект России носит
название «Иркутская область» и является правопреемником обоих субъектов.
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ входит в его состав с особым
административным статусом и именуется «Усть-Ордынский Бурятский округ».
Таким образом, современная система
административно-территориального
устройства Иркутской области включает: 474 муниципальных образований, из
них:
муниципальных районов — 33,
городских округов — 9,
городских поселений — 67,
сельских поселений — 365.
Количество
административнотерриториальных единиц:
города областного подчинения — 14,
города районного подчинения — 8,
посѐлки городского типа — 54,
сельские населѐнные пункты — 1488.

ормирование территории области
началось еще в начале VIII века,
после того как образованная ранее по Указу Петра I Сибирская губерния в 1719 году была разделена на пять
провинций, одной из которых и стала
Иркутская.
Позже, в 1764 году, с упразднением
Сибирской губернии, Иркутская провинция получила статус губернии и охватывала обширную территорию от
Прибайкалья до берегов Тихого океана.
В 1851 году Иркутская губерния была
разукрупнена, из нее выделились Забайкальская и Якутская губернии. Как административно-территориальное
подразделение Иркутская губерния просуществовала до 1926 года. Изменения
произошли за счет исключения из ее состава Тункинского и Окинского аймаков
(районов) Республики Бурятия, а также
небольшой территории на севере, отошедшей к Республике САХА Якутия.
Площадь Иркутской
губернии составляла 786,3 тыс. км2, она почти равна современной площади Иркутской области.
Это является свидетельством того, что в
Предбайкалье за три столетия со времени включения его в состав Русского государства исторически сложились прочные хозяйственные связи, отражающие
единство данной территории. В 1937 году с учетом этих связей и на основании
национальной политики государства
была создана Иркутская область, границы которой, с очень незначительными
изменениями на северо-востоке, сохранились до настоящего времени.
Если современная территория Иркутской области почти совпадает с территорией дореволюционной Иркутской
губернии, то внутреннее деление менялось неоднократно. Внутриобластные
административно-территориальные преобразования касались территорий активного хозяйственного освоения. Так
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Общие сведения об Иркутской области
Официальная символика Иркутской области
На основании Конституции Российской Федерации и Устава области, Законодательное собрание Иркутской области приняло Закон, который определяет
официальную символику области:
Герб

Флаг

Цвета флага: оборки — синие, венок — зеленый, бабр — черный, соболь — красный, центральное поле —
белое.

Цвета герба: фон — серый, бабр —
черный, соболь — красный.
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