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Составитель:  
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Города Липецкой области 
 

Липецк 
 
 
 
Елец 
 
 
 
 
Задонск 
 
 
Данков 
 
 

 
Районы 

Липецкой области 
 
Воловский; 
Грязинский; 
Данковский; 
Добринский; 
Добровский; 
Долгоруковский; 
Елецкий; 
Задонский; 
Измалковский; 
 

 
Информация с сай-

тов 
http://www.hramy.ru 
http://www.bankgorodov.ru 
 

Лебедянь 
 
 
 
Усмань 
 
 
 
 
Чаплыгин 
 
 
 Грязи 

Краснинский; 
Лебедянский; 
Лев-Толстовский; 
Липецкий; 
Становлянский; 
Тербунский; 
Усманский; 
Хлевенский; 
Чаплыгинский. 

 



     Липецкая область—субъект Рос-
сийской Федерации, входит в состав 
Центрального федерального округа, 
расположена в центре Европейской ча-
сти России. Площадь 24, 04 тыс. кв км, 
население 1163, 3 тыс. человек. 
     Как субъект Федерации Липецкая 
область  была образована указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от  
6 января 1954 года из окраинных рай-
онов Рязанской, Воронежской, Кур-
ской, Орловской, Тамбовской и Туль-
ской областей. 
     Природа Липецкой области чрезвы-
чайно разнообразна и богата пейзажа-
ми, а также растительным и животны-
ми мирами. На просторах области 
можно встретить как низменные терри-
тории, так и возвышенности. Благодаря 
расположению в лесостепной зоне, Ли-
пецкая область чередует в себе леса и 
степи. 

 
 

Административно-территориальное 
устройство 

     Административное деление области 
включает 315 муниципальных образо-
ваний, в том числе:  
2 городских округа,  
18 муниципальных районов,  
6 городских поселений, 
289 сельских поселений. 

     В 2003 году был принят герб и флаг 
Липецкой области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
В червлёном (красном) поле на пяти зе-
лёных холмах—золотая липа. Щит увен-
чан золотой земельной короной и окру-
жен лентой ордена Ленина, которым Ли-
пецкая область была награждена в 1967 
году.  
     Основой для герба послужил истори-
ческий геральдический символ, который 
получил уездный город Липецк в августе 
1781 года.   
     Липа – центральная фигура герба, 
олицетворяет жизнь и жизненный рост.  
Пять холмов символизируют территории 
областей, на исторических землях кото-
рых находится регион: Воронежская об-
ласть, Курская область, Орловская об-
ласть,Рязанская область. Центральный 
холм указывает на саму Липецкую об-
ласть. Зеленые холмы также символизи-
руют плодородие Липецкой земли и раз-
витое сельское хозяйство.  

     Червленый (красный) цвет гербового 
щита символизирует развитую промыш-
ленность области: машиностроение, ме-
таллургию, энергетику. Красный цвет в 
геральдике – символ мужества и силы, 
труда, красоты и праздника. 
     Золото (желтый цвет) в гербе является 
символом традиционных отраслей сель-
ского хозяйства региона: животноводства, 
растениеводства, выращивания зерновых 
культур. Золото в геральдике – символ бо-
гатства, величия, уважения, интеллекта, 
плодородия, солнца. 
    Земельная корона отображает статус 
Липецкой области как субъек-
та Российской Федерации. Лента ордена 
Ленина указывает на правительственную 
награду, которой была удостоена область 
за успехи в развитии народного хозяйства 
4 июля 1967 года.  

http://www.bankgorodov.ru/region/voronejskaya
http://www.bankgorodov.ru/region/voronejskaya
http://www.bankgorodov.ru/region/kyrskaya
http://www.bankgorodov.ru/region/orlovskaya
http://www.bankgorodov.ru/region/orlovskaya
http://www.bankgorodov.ru/region/ryazanskaya
http://www.bankgorodov.ru/

