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ПРЕСС-ВЫПУСК

«28» мая 2021 года

При опубликовании ссылка
на Бурятстат обязательна

Ко дню Республики Бурятия
30 мая 2021 года жители республики отмечают самый молодой праздник – День
Республики Бурятия.
Праздник учрежден по Указу Главы Бурятии в 2017 году, в честь образования в 1923
году Бурят-Монгольской Советской Социалистической Республики.
В январе 1931 года Бурят-Монгольская АССР была включена в состав ВосточноСибирского края. С 1937 года в связи с разделением Восточно-Cибирского края из БурятМонгольской АССР в Иркутскую и Читинскую области переданы аймаки: Агинский, УланОнонский, Аларский, Боханский, Эхирит-Булагатский, Ольхонский.
Бурят-Монгольская АССР переименована в Бурятскую Автономную Советскую
Социалистическую Республику 7 июля 1958 года, а в октябре 1990 года стала именоваться
Бурятская Советская Социалистическая Республика. В 1992 году Бурятская ССР
переименована в Республику Бурятия. В 2018 году Республика Бурятия перешла в состав
Дальневосточного федерального округа.
Республика Бурятия славится своей уникальной природой и богатыми ресурсами, но
главной гордостью республики являются ее жители.
На 1 января 2021 года численность населения Республики Бурятия составила - 985,4
тыс. человек, из них 582,6 тыс. – городское население, 402,8 тыс. – сельское. В 1923 году
численность населения республики была равна 349,8 тыс. человек и за 98 лет увеличилась
почти в три раза.
В республике проживает больше женщин, чем мужчин. В целом по республике на
1000 мужчин приходится 1095 женщин. Эта ситуация характерна как для городских жителей
(1151 женщина на 1000 мужчин), так и для сельских (1017 женщин на 1000 мужчин).
Средний возраст мужчин Бурятии составляет 33,6 лет, женщин - 38,3 года.
Республика Бурятия является многонациональной республикой. По данным
Всероссийской переписи населения 2010 года, в Бурятии проживают граждане более 130
национальностей и этнических групп.
Бурятстат поздравляет всех жителей республики со знаменательной для нашего
народа датой – 98 годовщиной со дня образования Республики Бурятия!
За 98 лет Республика Бурятия прошла большой путь и воспитала достойных граждан.
Желаем нашей солнечной республике и всем ее жителям процветания, благополучия и
приумножения нашей общей истории новыми блестящими достижениями и открытиями!
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