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Межрайонная ИФНС России №1 по Новгородской области сообщает, что постановлением 
Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 утверждены Правила предоставления в 2020 
году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (далее – Правила). 
Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления в 2020 году из 
федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: 
- включенным по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
- ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции. Перечень таких отраслей утвержден постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 № 479, от 03.04.2020 № 434, от 
18.04.2020 № 540. 
Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, 
информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 
марта 2020 г. 
Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, 
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и 
оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 г. 
Представить заявление на получение субсидии можно через Интернет-сервисы Личный 
кабинет ИП, Личный кабинет ЮЛ, по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), 
почтовым отправлением, а также через бокс для приема документов, размещенный при 
входе в инспекцию г.Боровичи ул.Гоголя д.113. Обращаем внимание, что получить 
субсидию за апрель 2020 года можно, представив заявление в период с 01 мая по 01 
июня 2020 года, за май 2020 года, представив заявление в период с 01 июня по 30 июня 
2020 года. 

 *** 

О федеральной субсидии для субъектов МСП, чья деятельность входит в перечень 
наиболее пострадавших от коронавируса. 

Подробнее по ссылке http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/ob-yavleniya/5509-o-federalnoj-
subsidii-dlya-sub-ektov-msp-chya-deyatelnost-vkhodit-v-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-
koronavirusa 

http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/ob-yavleniya/5509-o-federalnoj-subsidii-dlya-sub-ektov-msp-chya-deyatelnost-vkhodit-v-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-koronavirusa
http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/ob-yavleniya/5509-o-federalnoj-subsidii-dlya-sub-ektov-msp-chya-deyatelnost-vkhodit-v-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-koronavirusa
http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/ob-yavleniya/5509-o-federalnoj-subsidii-dlya-sub-ektov-msp-chya-deyatelnost-vkhodit-v-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-koronavirusa


Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса 

Постановлением Правительства определены правила новой льготной программы поддержки бизнеса из 

наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. (Скачать) 

Займы будут выдавать банки под 2%, остальное им возместит государство. 

Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит спишут вместе с процентами. Если 

в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину 

ссуды и процентов по ней. Срок погашения кредита - 1 апреля следующего года. 

Размер кредита будет рассчитываться, исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого 

сотрудника в месяц с умножением на количество месяцев. 

- Средства могут быть использованы на любые цели по усмотрению бизнеса, но, конечно, мы рассчитываем, 

что, в первую очередь, их потратят на выплату заработных плат, ведь тем предприятиям, которые сохранят 

не менее 90 % сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами - всю эту сумму погасит государство, 

- прокомментировал 18 мая Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Напомним, новую программу кредитования, направленную на поддержку предпринимателей и сохранение 

занятости, глава государства анонсировал 11 мая. 

Уважаемые предприниматели! 

 

Организации, которые будут осуществлять деятельность с 1 по 11 мая численностью 15 человек и более, 

предоставляют Декларацию о соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 

«О введении режима повышенной готовности» (см.файл «Консультации») 

Распоряжение Правительства Новгородской области № 138-рг от 30.04.2020 "О внесении изменения в 

распоряжение Правительства Новгородской области от 04.04.2020 № 96-рг" 

  

http://adm-pestovo.ru/images/novosti/2020/PostKredit.pdf
http://adm-pestovo.ru/images/otdely/ekonomika/2020/138-rg.pdf
http://adm-pestovo.ru/images/otdely/ekonomika/2020/138-rg.pdf


Указ Губернатора Новгородской области № 250 29.04.2020 "О внесении изменений в указ Губернатора 

Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности" 

Распоряжение Правительства Новгородской области № 138-рг от 30.04.2020 "О внесении изменения в 

распоряжение Правительства Новгородской области от 04.04.2020 № 96-рг" 

  

 ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Как проверить отнесено ли Ваше предприятие или ИП к организациям, наиболее пострадавшим в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции? 

1. Зайдите по ссылке https://service.nalog.ru/covid2/#t=1587042206321 

2. Введите ИНН вашей организации или ИП 

3. Если в результате поиска появиться запись: 

Налогоплательщик «Ваше наименование » (ИНН Ваш ОГРН Ваш) имеет право обратиться за отсрочкой 

(рассрочкой) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409 путем подачи 

заявления и обязательства соблюдения условий отсрочки в налоговый орган по месту нахождения или учета 

при наличии оснований, указанных в пункте 3 ПРАВИЛ. 

4. То необходимо проверить наличие одного из следующих показателей, определяемых по налоговой 

отчетности: 

снижение доходов более чем на 10 процентов; 

снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 процентов; 

снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым налогом на добавленную 

стоимость по ставке 0 процентов, более чем на 10 процентов; 

получение убытка за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал. 

При выполнении условий Ваше предприятие или ИП относится к организациям, наиболее пострадавшим в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и как следствие 

Вы имеете право на меры поддержки, установленные правительством Российской Федерации. 

Информация по мерам поддержки можно посмотреть на сайте Администрации по ссылке 

http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/mery-podder.. 

По мере утверждения Правительством РФ и Правительством Новгородской области новых мер поддержки 

раздел будет пополняться. 

Бизнес-навигатор: узнай, как получить поддержку для своей компании. 

http://covid.economy.gov.ru/ 

Меры поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции. 

  

  

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ, ВНЕСЕННЫХ 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ  ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2020г № 105 

1. Определён перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Новгородской 

области, деятельность которых  приостанавливается до 30 апреля 2020 года – пункт 3 Распоряжения. 

2. Установлено, что условиями осуществления деятельности организациями, в отношении которых не 

приостановлена деятельность являются: 

- обеспечение соблюдения Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О 

введении режима повышенной готовности»; 

-представление организациями, расположенными и осуществляющими деятельность на территории 

муниципальных районов Новгородской области с численностью работников более 15 человек, декларации о 

соблюдении организацией Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О 

введении режима повышенной готовности» по установленной форме перед возобновлением деятельности и 

далее еженедельно по понедельникам (далее Декларация) (приложение № 2 Распоряжения); 

http://adm-pestovo.ru/images/novosti/2020/29.04.2020_250.pdf
http://adm-pestovo.ru/images/novosti/2020/29.04.2020_250.pdf
http://adm-pestovo.ru/images/otdely/ekonomika/2020/138-rg.pdf
http://adm-pestovo.ru/images/otdely/ekonomika/2020/138-rg.pdf
http://adm-pestovo.ru/index.php/component/weblinks/weblink/95-uncategorised/329-fns-servis?Itemid=332&task=weblink.go
http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/mery-podderzhki
http://adm-pestovo.ru/index.php/component/weblinks/weblink/95-uncategorised/331-biznesu?Itemid=332&task=weblink.go


 -обеспечение промышленными предприятиями области доставки работников к месту работы и проживания 

транспортом, который подлежит ежедневной обработке дезинфицирующими средствами (без использования 

общественного транспорта); 

-обеспечение организациями розничной торговли ограничения нахождения граждан в торговых залах, 

исходя из нормы торговой площади не менее 4 квадратных метров на одного человека с учетом типа 

торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения». 

Декларацию можно представить в сканированном виде с последующим ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ представлением 

оригинала декларации. Оригинал декларации оформляется в двух экземплярах: первый экземпляр 

представляется в Администрацию муниципального района, второй – остается в организации. 

Декларацию необходимо представлять в Администрацию Пестовского муниципального района. 

Сканированный вид декларации можно направить на официальную электронную 

почту  economy_pestovo@mail.ru, либо в прикрепленном файле приложения-мессенджера WhatsApp или 

Viber на мобильный номер +7 921 207-98-90. 

Оригинал Декларации можно представлять в почтовый ящик, расположенный на входе в здание 

Администрации муниципального района, либо направить почтой по адресу: 174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб.23, Управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций. 

Организация, которая возобновила деятельность, обязана представлять Декларацию еженедельно по 

понедельникам до 16.00 часов. 

Консультацию можно получить в  управлении экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций, 

телефоны специалистов управления: начальник управления Соловьева Елена Анатольевна (81669) 5-21-73 

или 8 921 207-98-90 и специалист управления Газетова Ольга Владимировна (81669) 5-21-73. 

  

Указ Губернатора Новгородской области № 198 от 10.04.2020 "О внесении изменений в указ Губернатора 

Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности" 

Распоряжение Правительства Новгородской области от 10.04.2020 № 105-рг "О внесении изменения в 

распоряжение Правительства Новгородской области от 04.04.2020 № 96-рг"  

 

Прокуратура информирует 

  

В 2020 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного 

молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

1) «Лучший плакат», 

2) «Лучший видеоролик». 

Правила проведения конкурса доступно на официальном сайте конкурса http://anticorrupnion.life 

Работы принимаются на сайте на официальном сайте конкурса с 1 мая по 1 октября 2020 года. 

В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с 

коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного 

сотрудничества в данном направлении. 

Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса на официальных языках 

Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском. 

  

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

 

 

Заключение по результатам публичных    слушаний 

 

 

22 мая  2020 года  в Администрации Быковского сельского поселения под председательством 

Е.И.Смирновой, председателя Совета депутатов Быковского сельского поселения, прошли публичные 

слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения «Быковское». 

mailto:economy_pestovo@mail.ru
http://adm-pestovo.ru/images/novosti/2020/_198.pdf
http://adm-pestovo.ru/images/novosti/2020/_198.pdf
http://adm-pestovo.ru/images/novosti/2020/Rasp105_10042020.pdf
http://adm-pestovo.ru/images/novosti/2020/Rasp105_10042020.pdf


Присутствовало  18 человек. 

Постановление о проведении публичных слушаний было принято  23.04.2020  № 29, тогда же  был 

утвержден Порядок учета предложений по проекту актуализации схемы теплоснабжения «Быковское» и 

участия  граждан в его обсуждении и  создана временная депутатская комиссия по учету предложений. 

С момента  опубликования данного постановления в муниципальной газете       «Информационный вестник 

Быковского сельского поселения» №9 от 27.04.2020 года  предложений и замечаний от граждан во 

временную депутатскую комиссию не поступало. 

В ходе публичных слушаний предложений  и замечаний по проекту постановления высказано не было. 

Дополнительных изменений позиций участников перед окончанием принятия  итогового документа  не 

произошло. 

 

Глава  Быковского поселения                                Е.И.Смирнова 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   15.05.2020 № 33 

д.Быково 

 

 О проведении комплексной межведомственной  

профилактической операции «Подросток» 

 

В соответствии с п.27 ч.1 ст.15 Федерального закона от 6 октября     2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного              самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения 

эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

устранения причин и условий им способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей, во 

исполнение Постановления районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрация  Быковского  сельского  поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1.Провести с 15 мая по 15 октября 2020 года на территории Быковского  сельского  поселения 

комплексную межведомственную профилактическую операцию «Подросток» (далее операция «Подросток»)          

           2.Утвердить состав рабочей группы  по  организации и  проведению  операции «Подросток» (согласно 

приложению 1) 

3. Утвердить  план работы операции «Подросток» с учетом поэтапной схемы (согласно приложению 

№ 2)  

4. Обобщить, проанализировать сведения о  результатах операции «Подросток»,  и подготовить 

необходимые предложения, направленные на дальнейшее совершенствование работы.. 

5. Использовать в ходе операции «Подросток» помощь общественных объединений и организаций. 

6. Контроль за  исполнением постановления оставляю  за  собой.  

            

Глава  сельского  поселения                                 Е.И.Смирнова 



Приложение №1 

к постановлению Администрации 

сельского  поселения 

от 15.05.2020  № 33 

 

 

 

 

 

Состав 

рабочей группы по организации и  проведению комплексной 

межведомственной операции «Подросток» 

 

 

 

Смирнова Е.И.-  глава Администрации Быковского сельского поселения  

Абрамова О.В.- специалист 1 категории администрации Быковского сельского поселения 

Беляева В.С.-  директор МБОУ «Основная школа д.Быково»  

Смирнова Е.В.- учитель МБОУ «Основная школа д.Быково» 

Тимофеева Т.Н.- главный специалист   Администрации Быковского сельского поселения 

Белова В.Ю.- депутат  Быковского сельского поселения 

Новикова Е.В - заведующая  Быковской библиотекой   

 

 

Глава  поселения                                           Смирнова Е.И. 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

сельского  поселения 

от 15.05.2020  № 33 

ПЛАН 

 проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток-2020» 

на территории Быковского сельского поселения  

с 15 мая по 15 октября 2020 года 

Основными задачами операции «Подросток» являются: 

 

- выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им всех видов помощи; 

- организация летнего отдыха, оздоровления, обучения, трудовой и досуговой занятости 

несовершеннолетних, осуществление комплекса мер по предупреждению травматизма детей; 

- выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и 

иного насилия в отношении них,  оказание помощи пострадавшим детям; 

- выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию родителями или лицами, их замещающими, принятие мер в соответствии с 

действующим законодательством; 

- осуществление мероприятий направленных на возвращение в образовательные организации детей,  

для продолжения учёбы в этих учреждениях; 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, потребление наркотических либо психотропных веществ; 

- проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольные 

напитки, наркотические средства и психотропные вещества, оказанию подросткам медицинской и 

реабилитационной помощи; 

- выявление групп несовершеннолетних противоправной направленности, принятие мер по 

предупреждению их противоправного поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЭТАПНАЯ СХЕМА 

проведения комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток» в 2020году 

 

Название этапа 
Основное направление этапа 

Месяц 

проведения 
Организаторы 

1 2 3 4 

1. «Дорога» Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма,   краж и угонов 

автотранспорта со стороны несовершеннолетних 

1. Проведение игр, тематических занятий, викторин по профилактики дорожно-

транспортного травматизма,  в летних пришкольных лагерях 

2. Оформление (обновление) стендов по безопасности дорожного движения 

3. Проведение родительских собраний, классных часов, организация бесед  

направленных на профилактику дорожного травматизма 

июнь-сентябрь отдел ГИБДД ОМВД России по 

Пестовскому району, Администрация 

сельского  поселения, МБОУ«Основная 

школа д.Быково» , сельские 

библиотеки, Дом досуга Молодёжный 

2. «Семья» Выявление и постановка на учет неблагополучных семей 

1. Выявление фактов жестокого обращения с детьми, принятие мер по оказанию 

помощи 

2. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей. 

3. Операция «Ученик идет в школу» (рейды по проверке готовности детей и 

подростков к школе) в семьях, состоящих на профилактическом учете. 

июнь - сентябрь Администрация сельского поселения, 

МБОУ  «Основная школа д.Быково» 

 сельские библиотеки, СДК д.Быково, 

Дом досуга Молодёжный 

3. 

«Каникулы» 

Мероприятия по организации летнего отдыха, оздоровления и досуга 

несовершеннолетних в летний 

1. Проведение воспитательно-развлекательных мероприятий для детей и 

подростков в период каникул 

2. обслуживание учреждениями культуры: организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий,  организация и проведение кинопоказов, мероприятий 

в библиотеках, СДК.  

 

июнь-август МБОУ  «Основная школа д.Быково», 

Администрация сельского поселения, 

сельские библиотеки, СДК д.Быково, 

Дом досуга Молодёжный. 

4. 

«Выпускни-ки» 

Мероприятия по организации последних звонков, выпускных вечеров в 

образовательных учреждениях 

1.Проведение последних звонков в МБОУ д.Быково  

  

   

май ОМВД России по Пестовскому району,  

МБОУ   «Основная школа д.Быково», 

Администрация сельского поселения 

5. «Здоровье» «Здоровье» 

Предупреждение распространения наркомании, токсикомании и пьянства среди 

несовершеннолетних. Организация профилактических акций. Проведение 

специализированных мероприятий по выявлению фактов продажи 

несовершеннолетним табачных изделий, спиртных напитков, пива. 

1. Проведение рейдов по торговым точкам  по выявлению фактов продажи 

май- 

октябрь 

ОМВД России по Пестовскому району, 

МБОУ«Основная школа д.Быково », 

Администрация сельского поселения, 

сельские библиотеки, СДК д.Быково, 

Дом досуга Молодёжный. 
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несовершеннолетним табачных изделий, спиртных напитков, пива. 

2. Проведение профилактических лекций, разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних о вредном влиянии на организм человека алкоголя, 

токсических веществ и иных одурманивающих веществ 

 

6. 

«Безнадзорность» 

 

 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности и суицидального 

поведения несовершеннолетних 

1. Включение вопроса по профилактики безнадзорности и правонарушений в 

летнее время на родительских собраниях 

2. Проведение рейдов по выявлению детей, находящихся в общественных 

местах в ночное время без сопровождения законных представителей 

3. Проведение рейдов по местам массового скопления молодежи на предмет 

выявления несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление 

психотропных и наркотических веществ, а также алкогольной продукции 

4. По фактам выявления безнадзорных подростков принимать меры воздействия 

к родителям которые не выполняют обязанности по воспитанию содержанию 

и обучению детей. 

   

 

 

май- октябрь 

 

 

 

ОМВД России по Пестовскому  району, 

Администрация  сельского  поселения,  

МБОУ  «Основная школа д.Быково» 

 

 

 

4 

7. 

«Занятость» 

Решение вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних, из семей 

группы риска, 

проведение консультаций по вопросам трудоустройства в свободное от учебы 

время и в период летних каникул для детей и родителей. Проведение «Дней 

открытых дверей»; 

 

1. Привлекать подростков к занятиям в кружках, секциях, формированиях 

дополнительного образования культуры и спорта. Особое внимание уделить 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

июнь-август ГОКУ «Центр занятости населения 

г.Пестово», ОМВД России по 

Пестовскому району, Администрация  

сельского  поселения, сельского 

поселения, сельские библиотеки, СДК 

д.Быково, Дом досуга Молодёжный. 

8. «Группа» Предупреждение групповых правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, выявление групп подростков антиобщественной 

направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправные деяния 

1. Провести мероприятия по своевременному пресечению формирований 

преступных групп несовершеннолетних, привлекать к ответственности 

организаторов этих групп. 

2. Своевременно выявлять места сбора подростков, принимать меры по изъятию 

май-октябрь ОМВД России по Пестовскому району, 

Администрация  сельского  поселения, 

МБОУ «Основная школа д.Быково» 
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с улиц и иных общественных мест безнадзорных детей с целью пресечения с 

их стороны противоправных деяний. 

3. Проводить разъяснительную работу среди родителей, чьи дети совершают 

правонарушения, нарушают общественный порядок. 

 

9. «Школа» Выявление несовершеннолетних уклоняющихся от продолжения обучения, 

устранение причин и условий, способствующих уклонению от учёбы: 

 

1. Организовать проведение мероприятий, направленных на выявление детей, не 

приступивших к занятиям в школе. Выявление несовершеннолетних, 

уклоняющихся от продолжения обучения. Принять все меры по созданию 

условий по организации их обучения. 

2. Продолжить ведение банка данных учащихся, систематически пропускающих 

занятия по неуважительной причине. 

3. оказание адресной социальной поддержки семьям, имеющих детей, для 

подготовки к новому учебному году 

август-сентябрь Администрация  сельского  поселения, 

МБОУ «Основная школа д.Быково» 

10. «Итоги» Сбор информации и обобщение результатов операции. Подготовка итоговых 

материалов, выводов и предложений 

сентябрь- 

октябрь 

Администрация сельского поселения   

 

 

 

 

 



 

Российская Федерация 

                                                               Новгородская область 

                                                                  Пестовский район 

                                  Администрация Быковского сельского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  25.05 .2020  №  34 

д. Быково 

 

 Об утверждении актуализированной  схемы теплоснабжения 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и постановлений Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»  

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые схемы теплоснабжения на территории Быковского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Быковского сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Быковского сельского поселения 

http://bykovo.adm-pestovo.ru/ в телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения                                                         Е.И.Смирнова 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.05.2020  № 35 

д.Быково 

 

О присвоении почтового адреса земельным  

участкам 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от                

19 ноября 2014 №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», (в ред. от 

12.08.2015года.),  Уставом Быковского сельского поселения                                                                      

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Земельному участку ЗУ1, находящемуся в кадастровом квартале 53:14:0701001, площадью 5000 кв.м., 

присвоить почтовый адрес: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район,  Быковское сельское поселение, д. Красная Горка, земельный участок 1. 

2.Земельному участку ЗУ2, находящемуся в кадастровом квартале 53:14:0701001, площадью 5000 кв.м., 

присвоить почтовый адрес: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
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муниципальный район, Быковское сельское поселение, д.Красная Горка,  земельный участок 1а. 

3.Аннулировать почтовый адрес земельного участка с кадастровым номером 53:14:0701001:4 

Новгородская область,   Пестовский район, Быковское сельское поселение, д Красная Горка, дом 1  

 

       

  Глава поселения                                                          Смирнова Е.И. 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.05.2020  № 36 

д.Быково 

 

О назначении и проведении публичных слушаний 
 

  В соответствии с Градостроительным Кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Быковского сельского поселения, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Быковском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов  

Быковского сельского поселения от 01.08.2018 № 125, Правилами землепользования и застройки Быковского 

сельского  поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, утвержденных решением 

Совета депутатов Быковского сельского  поселения от 06.08.2019 № 86, на основании заявления Кудрявцевой 

Л.Н. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:1000901:31, по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Быковское сельское  поселение, д.Погорелово,       д.63, 

с западной стороны земельного участка с 6 метров до 5 метров (далее разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства),  на 19 июня      2020  года по 

адресу: Новгородская область, Пестовский район,  Быково, ул. Школьная, д. 92, здание Администрации 

Быковского сельского поселения   в 14.00 часов. 

 2. Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по землепользованию и 

застройке Быковского сельского поселения (далее – Комиссия). 

         3. Комиссии: 

         3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства; 

         3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на официальном сайте 

Администрации Быковского сельского поселения; 

         3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных материалов по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в здании Администрации Быковского 

сельского поселения с 27 мая 2020 года по адресу: Новгородская область, д.Быково, ул. Школьная, д. 92,   с 8.00 

до 17.00 в рабочие дни; 

          3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров; 

         3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции их предложения и замечания 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.  

          4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:100901:31, по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Быковское сельское поселение, 
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д.Погорелово, д.63,   с западной стороны земельного участка с 6 метров до 5 метров подаются в устной и 

письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес 

Администрации Быковского сельского поселения с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с  

8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская область, 

Пестовский район, д.Быково, ул.Школьная, д.92 , а также посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

         5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Быковского сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Быковского сельского поселения в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава поселения                                     Смирнова Е.И 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.05.2020  № 37 

д.Быково 

 

О присвоении   адреса многоконтурному земельному участку 

  

  

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», (ред. от 

12.08.2015года.), Уставом   Быковского сельского  поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         Присвоить   многоконтурному земельному  участку, согласно схеме расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории  кадастрового квартала 53:14:0605201, утвержденной  

Постановлением Администрации   Пестовского  муниципального района  от    29.04.2020года  №570, общей 

площадью 12673  кв.м., состоящего  из контуров: ЗУ1(1) площадью 10069,88 кв.м. и ЗУ1(2) 2603,52 кв.м.           в 

территориальной зоне -   зона сельскохозяйственных угодий  адрес: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский  муниципальный  район, Быковское  сельское поселение,    земельный участок 1/0605201. 

  

 

       

  Глава поселения                                     Смирнова Е.И. 
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