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Киргизия занимает достаточно большую территорию. Как и любое государство, она
разделена на области, которые в свою очередь делятся на районы. Страна находится на
востоке Средней Азии, в пределах западной и центральной части Тянь-Шаня и северной
части Памира. Столицей Киргизии является город Бишкек.

Поговорим более подробно о Баткенской области, в нее входят следующие районы
Киргизии.

1. Баткенский район

Административным центром этого района является город Баткен. Данный район
расположен центральной части Баткенской области республики Киргизии. Его северная
часть расположилась в пределах южной окраины Ферганской долины. А остальная
часть района – в предгорной и горной части Алайского хребта. Наивысшая точка
Баткенского района – 5621 метр на уровнем моря.

По территории этого района протекают такие реки, как Сох с притоком Коко-Айсан и
Каравшун. Так же здесь имеются ледниковые горные образования.

Население

Согласно переписи населения от 2009 года киргизы составляют 69 325 человек из 69591
жителей района, таджиков насчитывается 142 человека, всех остальных – 124 человека.

2.Кадамжайский район
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Административный центр этого района – село Пульгон. Вплоть до 1992 года этот района
носил иное название – Фрунзенский район.

Население

По переписи 2009 года, киргизы составляют 116 312 человек из 157597 жителей района,
таджики — 19448, узбеки — 19163, русские — 1239 человека, турки — 318 человека,
татары — 245 человека, хемшилы — 232 человека.

3.Лейлекский район

Один из трех районов Киргизии, относящейся к Баткенской области. Административным
центром Лейлекского района является город Исфана.

Население

Согласно переписи 2009 года, киргизы в этом районе составляют 77468 человек из
116861 жителей, узбеки — 31 386 человек, таджики — 7720 человек, татары — 126
человек, остальные – 161 человек.

4.Город Баткен

Баткен представляет собой город в Киргизии. Это административный центр Баткенской
области и района. Находится на юго-западе Киргизии, на расстоянии приблизительно в
240 километров от города Оша. Оша – это один из самых крупных городов страны,
наравне с ним столица Киргизии – Бишкек и Джалал-Абад.
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