
Информация о сельском Совете 
 

 Лужковский сельский Совет был организован в октябре 1940 года. 

Центр сельсовета – аг.Лужки. Расположен населенный пункт на 

расстоянии 33 км от г.п. Шарковщина, граничит с Германовичским 

сельсоветом Шарковщинского района, с Язненским сельсоветом 

Миорского района, Плисским и Залесским сельсоветами Глубокского 

района. Площадь сельсовета – 23 296 га. С юга на север протекает река 

Мнюта. Имеются озера: Верхнее 

Транспортное сообщение с райцентром и другими городами 

осуществляется по автобусным маршрутам: Шарковщина-Подлипки-

Шарковщина; Шарковщина-Лучайка-Шарковщина; Глубокое-Лужки-

Глубокое; Полоцк-Лужки-Полоцк; Шарковщина-Витебск-Шарковщина. 

На территории Лужковского сельсовета расположено 56 

населенных пунктов, в том числе мелких 13 и 10 мельчайших 

населенных пунктов. Население сельсовета составляет 1842 человек (по 

состоянию на 01.01.2020 г.), в т.ч. в трудоспособном возрасте – 1028 

человек, старше трудоспособного – 624,  младше трудоспособного 

возраста – 190. Одиноких граждан на территории сельсовета – 70, 

одинокопроживающих – 248, инвалидов – 128, многодетных семей – 15. 

В письменных источниках впервые Лужки упоминаются в начале 

16 столетия (1514 г.) как имение, которое в разное время принадлежало 

Сапегам, Жабам, Чапским, Плятерам. К тому же каждый из хозяев 

стремился оставить в истории края что-то свое.   

Среди архитектурных памятников на территории сельсовета – 

архитектурный ансамбль конца XVIII – начала XIX веков, включающий 

Михайловский костел и церковь Рождества Богородицы в аг. Лужки, 

каплицу и памятник-усадьбу Зиберг Плятера в д. Городец. Также к 

объектам историко-культурной ценности принадлежат водяная 

мельница XIX-XX веков и руины синагогального комплекса, 

расположенные в аг.Лужки. 

Сегодня основным направлением экономики является производство 

сельскохозяйственной продукции. На территории сельсовета 

агропромышленный комплекс представляют коммунальное унитарное 

производственное сельскохозяйственное предприятие «Городец», 8 

фермерских хозяйств. В КУПСХП «Городец» 7 640 га сельхозугодий, в 

том числе 4 848 га пашни. Бал пашни – 29.9. 

На территории сельсовета осуществляют свою деятельность 

участок УКП ЖКХ Шарковщинского района, участок ДРСУ-131, 

Лужковское лесничество. 

Функционирует 32 объекта социальной инфраструктуры. 

 



Социальная сфера 
 

Наименование объекта 

  

Количество Населенные пункты 

Магазины товаров 

повседневного спроса, в 

т.ч. без ведомственной 

подчиненности 

11 Лужки, Веретеи, Дворново 

Рынок 1 Лужки 

Фельдшерско- 

акушерские пункты  
2 Дворново, Веретеи 

Врачебная амбулатория 1 Лужки 

Больница сестринского 

ухода 
1 Лужки 

Аптека 1 Лужки 

Центр культуры и 

отдыха 

1 Веретеи 

Сельские Дома 

культуры 
2 Лужки, Дворново 

Библиотеки 3 Лужки, Веретеи, Дворново 

Детская школа искусств 1 Лужки 

Отделения связи 2 Лужки, Дворново 

Учреждения 

образования 

2 Лужковская средняя школа, 

Городецкий ясли-сад 

Комплексные приёмные 

пункты 
1 Лужки 

Отделение филиала  

АСБ «Беларусбанк» 

1 Лужки 

Социальный пункт ТЦ 

СОН Шарковщинского 

района 

1 Лужки 

Физкультурно-

оздоровительный центр 

1 Городец 
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