
Комсомольский сельсовет сегодня 

  

Комсомольский сельский Совет образован в 1926 году. 

Расположен в 35 км на северо-запод от  Речицы, 85  

км от г. Гомеля. 
Сельский Совет граничит со Светлогорским районом, 

Заходовским, Глыбовским сельскими Советами, Заречским поссоветом. 

На территории сельсовета находится 11 деревень 

(Балашевка, Гагали, Добужа, Околица, Октябрь, 

Крапивня, Первомайск, Шелковичи, Узнож, Сведское, Чернейки) и 

агрогородок Комсомольск. 

Имеются ископаемые месторождения нефти. 

На протяжении всей территории н.п. Гагали Комсомольского 
сельсовета протекает река Березина, в н.п Сведское - река 

Сведь, на территории н.п. Комсомольск и Крапивня – река 

Крапивинка. Между н.п. Первомайск и Комсомольск расположено 

озеро Святое. 

  

Население Комсомольского сельсовета составляет по состоянию 

на 01.01.2023 г. – 809 человек (368 домовладения), центр агрогородок  
Комсомольск с населением 370 человек – 147 домовладений.  

  

Транспорт и связь  

На территории сельсовета проходит один пригородный маршрут:  

  

Речица – Сведское (понедельник, четверг, пятница, воскресенье)  

Речица- Чернейки (среда, суббота)  

  

На территории сельсовета находится одно отделение почтовой 

связи в аг. Комсомольск.  

Выполняются стандарты по обеспечению стационарной 

телефонной сетью.  

  

Торговля  

  

Розничная сеть Комсомольского сельсовета представлена тремя 
магазинами: магазин № 64 в д. Первомайск, магазин № 65 в д. Сведское, 

магазин № 66 в аг. Комсомольск, также работает выездная торговля 

посредством автомагазинов в деревнях Балашевка, Чернейки, Октябрь, 

Шелковичи, Добужа, Крапивня, Гагали.  

  

  



Образование  

 

На территории сельсовета находится и функционирует два 

учреждения образования: ГУО «Комсомольская средняя школа» и ГУО 

«Комсомольский детский сад».  
В Комсомольской школе учатся учащиеся из 10 деревень 

сельсовета, дети деревни Узнож являются учащимися ГУО «Заходская 

средняя школа» Заходовского сельсовета. При Комсомольской средней 

школе работают различные кружки. По вечерам в школе работают 

спортивные секции.  

При школе также функционирует музей боевой и трудовой славы.  

  

Культура  

  

На сегодняшний день в сельсовете функционирует два учреждения 

культуры: сельский клуб-библиотека в д. Сведское и Филиал 

«Комсомольский дом народного творчества» в аг. Комсомольск.  

  

Здравоохранение  

  

Материально-техническая база учреждений здравоохранения 

представлена Комсомольской амбулаторией общей практики и двумя 

фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Сведское и в д. Узнож.  

 


