
 
СЕКТОР ОВСТУГСКОЙ 

СЕЛЬСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ: 
*село Овстуг; 

*деревня Дубрословичи; 
*деревня Неготино; 

*село Речица; 
*деревня 

Сельцо-Рудное. 
 

*село Крыжино; 
*село Быковичи; 

*деревня Нешковичи; 
*посёлок Озерище; 
*деревня Стибково; 
*деревня Упрусы; 

*посёлок Цветники. 
 
 

 
 
 
 

*деревня Шамордино; 
*посёлок 

Верещовский; 
*село Вщиж; 

*село Дятьковичи; 
*деревня Задубравье; 

*деревня Песочня; 
*село Токарево; 

*посёлок Томиловичи; 
 

Всего 20 населённых 
пунктов 

 
 
 
 

ОВСТУГСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
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Ежегодно 21 марта в России 
празднуется День местного 
самоуправления. Указ об учреждении 
этого нового праздника Президент 
Владимир Владимирович Путин 
подписал 10 июня 2012 года. Было 
решено установить датой праздника 
день 21 апреля – день издания (по 
старому стилю) в 1785 году 
Жалованной грамоты городам, 
подписанной Екатериной Второй. 
«Грамота» положила начало развития 
российского законодательства о 
местном самоуправлении.  

Местное самоуправление – 
самый близкий к людям уровень 
власти, куда обращаются за решением 
самых насущных проблем, которые 
напрямую влияют на качество жизни 
каждого человека. От их работы во 
многом зависит развитие территорий, 
благоустройство населённых пунктов. 

28 марта 1923 года 
администрация Бежицкого исполкома 
выносит решение о слиянии Госомской 
и Овстугской волостей в одну- 
Овстугскую. На территории волости 
было 36 сельских советов. Первым 
председателем Овстугского Сельсовета 

был избран Носов Александр 
Глебович, житель села Овстуг. По 
административному делению Овстуг 
оставался волостью в Бежицком уезде 
до 3 июня 1929 года, когда решением 
Брянской окружной комиссии 
Овстугская волость была 
расформирована. 

Много преобразований 
произошло с сельскими Советами с 
того времени. Менялось время, 
менялись названия.  

С 1 апреля 2021 года произошло 
преобразование муниципальных  
образований Жуковского района 
путем их объединения во вновь 
образованное муниципальное 
образование «Жуковский 
муниципальный округ» на основании 
Закона Брянской области № 65-3 от 
28.07.2020 г.. Сельские поселения 
объединили в сектора. Было 9 
сельских поселений, стало 5 
секторов. В Сектор Овстугкой 
сельской территории вошли 
поселения: Овстугское, 
Шамординское, Крыжинское (кроме 
д. Леденёво и д. Белоголовль). 
 

Заведующий сектором по 
работе Овстугской 

сельской территории 
отдела по работе с 

территориями 
администрации 

Жуковского 
муниципального округа  – 

САЛТЫКОВ 
НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 
Инспектор сектора по 

работе Овстугской 
сельской территории 

КОДИНА 
ОЛЬГА 

АЛЕКСЕЕВНА 


