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Заключение по общественным (публичным) слушаниям
на тему: капитальньй ремонт административного здания Государственного учреждения -
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Людиновском районе Ка_lrужской
области (межрайонного), расположенного rrо адресу: Калужская обл., ул. 3 Интернациона,та, д.25.

25 июля 2019 г. Jф1

Тема общественных слушаний: Капитальный ремонт административного здания
Госуларственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Людиновском районе Калужской области (межрайонного)

,,Щата цроведения 25 июJuI2019 г.

Место проведения: Калужская обл., г. Людиново, ул. З Интернационала, д. 25

4. Участники общественных слушаний:

о Жмыков Михаил Александрович - заместитель главы адмиЕистрации муниципального

района <Город Людиново и Людиновский район>.
. Бутова Клавдия Ивановна председатель Людиновского районного отделения

Калужской областной организации Всероссийского общества инваJIидов.
. Пронин Иван Федорович - главньй редактор газеты кЛюдиновский рабочий>.

5. Сведения о протоколе общественных слушаний: Протокол общественных
слушаний от 25,01.2019 г. JtlЪ 1

б" Содерlкание предложений и замечаний у{астников общественных слylтrаний
по обсуждаемому проекту ПФР.

При обсужлении вопроса проведения кtlпитаJIьного ремонта Бугова К.И. спросила, будут
ли предусмотрены работы для маломобильньп< групп населения (МГН). Корнилов Щ.В. пояснил,
что согласно проекту, все работы будуг rrроизведены, в том числе выполнена перепланировка
помещений 1-го эта"lка дJuI устройства клиентской службы по приему посетителей и
маломобильных групп населения, оборудование помеtцения санузла на 1 этаже здания, чтобы оно
отвечало требованиям доступности для МГН и другие мероприятия по обеспечению доступности
ма-ilомобильных групп населения.

Пронин И.Ф. зада,т воIIрос, булет ли затрон}.та ремонтом прилегающчuI территория.
Корнилов Щ.В. ответил, что булет выполнен только ремонт отмостки и путей отъезда, за}4енены
козырьки над входами.

о целесообразности или
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7. Аргументированные выводы и рекомендации
нецелесообразности учета предложений и
общественных слушаниЙ.

замечании уча-стников



Учитывая информацию зilм. начi}льника Управления ПФР Корнилова Щ.В., поддержать
решение о проведении капитчlльного ремонта административного здания Управления ПФР.

Опубликовать протокол общественных слушаний на официальном сайте ОПФР по
Калужской области (r,v wъ, "pfif. гu).

Голосовали: ((За)) - З чел., <Против>> - 0 чел., <Воздерж€Lпись)) - 0 чел.

Общественные спушания lrризнать состоявшимися.
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Начальник Управления ПФР
в Людиновском раЙоне
Калужской области (межрайонного) Кочемина В.М.

(Фио)


