
Общие сведения о муниципальном образовании. 

Верхнелюбажский сельсовет расположен в северной части Фатежского района 

Курской области. На севере он граничит с Орловской областью, на востоке с 

Молотычевским сельсоветом, на юге с Банинским и Русановским сельсоветами, на юго- 

западе с Железногорским районом. Площадь Верхнелюбажского сельсовета равна 14780 

га, что составляет 11,5 % площади Фатежского района. Численность населения сельсовета 

на 01.01.2018 г. составила 2784 человек. В состав Верхнелюбажского сельсовета входят 14 

населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является 

село Верхний Любаж. 
 

Муниципальное образование имеет выгодное транспортное положение, через 

сельсовет с севера на юг проходит автодорога федерального значения «Москва-Крым». 

Так же по территории проходят 4 автодороги регионального и межмуниципального 

значения: «Верхний Любаж - Поныри», "Крым" - Игино - Троицкое - "Тросна - 

Калиновка" - Михайловка - Линец", "Крым" - Петроселки, "Крым" - Ясенок. 

Административное устройство муниципального образования. 

Верхнелюбажский сельсовет - административно-территориальная единица 

(сельсовет) и муниципальное образование (сельское поселение) в Фатежском районе 

Курской области.  

Границы и статус Верхнелюбажского сельсовета установлены Законом Курской 

области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 

2004 года. В состав территории Верхнелюбажского сельсовета входят следующие 

населенные пункты: х.Красавчик, д.Лесновка ,д. Локтииново, д. Ясенок, д.Дворики, д. 

Новая Головинка, д.Новосёлки, д. Петросёлки, д. Сергеевка, д. Старая Головинка, д. 

Средний Любаж, д. Нижний Любаж, с. Игино, с. Верхний Любаж. 

Описание границ МО «Верхнелюбажский сельсовет»: 

От литеры А до литеры Б - МО «Верхнелюбажский сельсовет» граничит с 

Орловской областью. 

От литеры Б до литеры В - МО «Верхнелюбажский сельсовет» граничит с МО 

«Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области. 

От литеры В до литеры Г - МО «Верхнелюбажский сельсовет» граничит с МО 

«Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области. 

От литеры Г до литеры Д - МО «Верхнелюбажский сельсовет» граничит с МО 

«Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области. 

От литеры Д до литеры А - МО «Верхнелюбажский сельсовет» граничит с 

Железногорским районом Курской области. 



 

 

Рисунок 1 - Границы Верхнелюбажского сельсовета 
 


