Вышемирский сельский Совет депутатов образован в 1919 году.
Центр сельского Совета находится в агрогородке Вышемир, который
был построен в 2009 году.
Расположен на юго-востоке Речицкого района на удалении 40 км от
районного центра и 80 км. от областного центра, до ближайшей
железнодорожной станции 40 км.
Название деревни Вышемир произошло от того, что основал её
пан Вышемирский, до этого деревня носила название Вусамеж (высокая
межа) упоминание о поселениях имелись в древности, в бронзовом веке,
потому-то и в наше время, мы все еще находим орудия труда
сделанные в бронзовом веке. Это и боевые каменные топоры и
зернодробилка и вещи городских ремесленников, которые хранятся в
музеи школы.
Из архивных данных на 1 января 1870 года встречается название
сельских обществ Вишомирское, д.Вишомир, имение Вишомир панов
Ясинских, общее число душ -60. В списках населенных мест 1909 года
числится д.Вышемир, Речицкого уезда, Холмечской волости, 5 стана,
до Полесской железной дороги 45 км.,число жителей обоего пола 305
человек. В 1914 году в Вышемире было 57 дворов с численностью
населения 408 человек, в деревне была ветряная мельница, кузница.
Деревня Вышемир до 1930 года имела 2 улицы и 2 хутора, в этом
же году началось массовое
раскулачивание, коснулось это и
д.Вышемир, было раскулачено 4 кулака- это были простые
жители, которые умели правильно вести хозяйство и трудиться.
В 1943 году деревня Вышемир была полностью сожжена, после
освобождения в ноябре 1943 года люди вернулись к своим пепелищам
и начали заново отстраивать деревню.
На территории Вышемирского сельского Совета находится 9
захоронений воинов погибших в годы Великой Отечественной
войны:аг.Вышемир,д.Гончаровка,д.Семеновка,д.Духановка,
д.Новый
Барсук, д. Малодуша 2 захоронения, д. Лесное 2 захоронения.
В 1986 году Вышемирский сельский Совет пострадал от аварии на
Чернобыльской АЭС, для переселенцев из Брагинского района в
д.Вышемир построили новую улицу Барановичскую, в 1988 году была
построена новая школа, а в 1990 году было построено новое здание
Вышемирского сельского дома культуры, в 1991 году построен новый
детский сад на 50 мест.
Численность населения на 01.01.2015 года составляет- 1237
человек.
Населенные пункты сельсовета: аг.Вышемир, д.Гончаровка,
д.Духановка, д.Дятловка, п.Заря Свободы, д.Летешин, д.Лесное ,
д.Малодуша, д.Новый Барсук, д.Семеновка, д.Сергеевка, д.Старый
Барсук.
В январе 2014 года к Вышемирскому сельсовету был присоединен
Новобарсукский сельсовет.

