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Заселение Запорожской области началось со времен раннего палеолита. Возле
Запорожья исследовано семь поселений периода позднего палеолита, а также около
100 памятников эпохи бронзы. В VII веке до н.э. Северным Причерноморьем владели
скифы, а их столицей, как считают учёные, было большое Каменское городище. В IV
веке земли захватили гунны, в VI веке — авары, в VIII веке — хазары.

После того как в 969 году князь Святослав Игоревич разбил Хазарский каганат, на
смену им пришли племена печенегов. С XI века на приазовских землях хозяйничали
половцы. В начале XII века русские князья объединились на острове Хортица и разбили
войска половцев на берегах р. Молочной. В июне 1223 года произошла известная битва
на Калке, русские князья были разбиты, часть населения приазовских степей попала
под влияние Золотой Орды и Крымского ханства. Когда в конце XV века возникло
казачество, остров Хортица стал очагом казацкого войска и украинской
государственности. В июле 1775 года российские войска, возглавляемые генералом
Петром Текелием, возвращаясь с турецких фронтов, разрушили Запорожскую Сечь.
Промышленное развитие региона началось в первой половине XIX века, когда
возникли мануфактуры по переработке сельскохозяйственного сырья.

Создание области
Запорожская область, как административная единица на территории УССР, была
выделена 10 января 1939 года из юго-восточной части Днепропетровской области с
административным центром в городе Запорожье. Органом власти был Запорожский
областной исполнительный комитет народных депутатов. Важное значение имел
Запорожский областной комитет Коммунистической партии Украины.
30 марта 1944 года юго-западная её часть отошла к вновь образованной Херсонской
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области и Запорожская область приняла свои современные границы.

Органы власти

Согласно конституции, законодательная власть принадлежит Запорожскому
областному совету, а исполнительная власть — главе области (губернатору), который
является председателем областной государственной администрации), областной
государственной администрации и иным органам исполнительной власти. Все эти
властные структуры находятся в Запорожье. Главу области назначает Президент
Украины. Судебная власть осуществляется общими судами, административным судом и
арбитражными (хозяйственными) судами.
С марта 2014 года главой Запорожской областной государственной администрации
является Валерий Алексеевич Баранов. С мая 2013 года председателем Запорожского
областного совета является Межейко Виктор Иванович.
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