
ПРОТОКОЛ 1/2022
проведения общественных (публичных) слушаний по проекту 

проекту проведения капитального ремонта административного здания,
ОПФР по Республике Алтай, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.

Чорос-Гуркина, д. 56, д. 56/1

г. Горно-Алтайск 29.04.2022

Общественные слушания проводятся в целях привлечения максимального 

количества заинтересованных лиц, к обсуждению проекта капитального ремонта 

административного здания на основании Распоряжения Правления Пенсионного 

Фонда Российской Федерации от 12 ноября 2014 г. № 501ра.

Место проведения общественных (публичных) слушаний: ОПФР по 

Республике Алтай, адрес: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 15/1, каб. 101 

(конференц -  зал).
л

Дата проведения общественных (публичных) слушаний: 29.04.2022.
Время проведения общественных (публичных) слушаний: с 16-15 до 16-35 

местного времени.

Объект общественных (публичных) слушаний: обсуждение проекта 

капитального ремонта административного здания ОПФР по Республике Алтай, 

расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 56, д. 56/1. 

Площадь здания: 771 кв.м., в том числе межрайонный архив: 97,8 кв.м.

Место нахождения объекта общественных (публичных) слушаний: г. 

Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 56, д. 56/1.

Организатор проведения общественных (публичных) слушаний: 
Г осударственное учреждение -  Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Алтай.

Во время общественных слушаний осуществлялась аудио- и видеозапись.
На собрании в свободном доступе предоставлены информационные 

материалы с описанием проекта проведения капитального ремонта 

административного здания ОПФР по Республике Алтай, расположенного по адресу: 

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 56, д. 56/1.



Информирование населения и общественности: 14.04.2022 на официальном
t

сайте Государственного учреждения -  Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Алтай опубликовано объявление о проведении 

общественных (публичных) слушаний

(https://pfr.gov.ru/branches/altai/news/~2022/04/14/235306).

Оповещения об общественных слушаниях были направлены в адрес 

представителей средств массовой информации, общественных организаций, органов 

местного самоуправления (14.04.2022) .

Организационный комитет ОПФР по Республике Алтай:
Председательствующий: Каташева Ольга Борисовна — управляющий 

отделением.

Секретарь: Казанцева Мария Владимировна -  руководитель группы по 

осуществлению закупок.

Члены организационного комитета:
Бочкарева Евгения Ивановна -  главный специалист -  эксперт 

административно-хозяйственного отдела;

Варванец Андрей Валентинович -  руководитель группы по взаимодействию 

со средствами массовой информации;

Лесных Наталья Вениаминовна -  главный-специалист эксперт юридической 
группы;

Фетисова Юлиана Витальевна -  ведущий специалист-эксперт 

административно-хозяйственного отдела;

Цуркан Дмитрий Игоревич -  начальник административно-хозяйственного 
отдела;

Юдакова Елена Петровна -  начальник бюджетного отдела.

Участники общественных (публичных) слушаний:

Гусельникова Наталья Владимировна -  Заместитель главы администрации 
города по социальным вопросам;

Иванов Константин Георгиевич -  Председатель Регионального отделения 
МОО «Союз пенсионеров России»;
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Ошлыкова Лидия Карловна -  Председатель Алтайского республиканского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»;

Стрига Татьяна Викторовна -  член Межрегиональной общественной 

организации «Совет ветеранов»;

Табылкинова Байана Гавриловна -  инженер строитель ООО «Центр 

Экспертизы и оценки»;
Чернова Лидия Васильевна -  член Регионального отделения межрегиональной 

общественной организации «Союз пенсионеров России».

I. Председатель общественных слушаний Каташева Ольга Борисовна 

открыла общественные (публичные) слушания.
Председатель поприветствовала участников слушаний и огласила порядок 

проведения общественных , слушаний, согласно которому слово сначала 

предоставляется представителям ОПФР по Республике Алтай для доклада по 

основным вопросам, после чего слово предоставляется участникам общественных 

слушаний для аргументации своих предложений, замечаний по обсуждаемому 

проекту. Выступления участников заканчиваются устными вопросами к 

представителям Заказчика.

Организатором слушаний ведется протокол, всем участникам будет 

предоставлена возможность ознакомиться с протоколом и получить его копию.

Все участники обеспечены необходимым демонстрационным материалом для 
детального ознакомления с предметом слушаний: проектно -  сметная документация 

представлена в электронном виде и на бумажном носителе.

Председатель пояснила, что общественные слушания посвящены проекту 

капитального ремонта административного здания ОПФР по Республике Алтай, 

расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 56, д. 56/1, и 

проводятся в целях привлечения максимального количества заинтересованных лиц, 

к обсуждению проекта капитального ремонта. Здания Пенсионного фонда, а также 

условия, которые они должны обеспечивать для различных групп населения, в том 

числе маломобильного, представляют особую социальную значимость и



затрагивают права и законные интересы многих граждан, общественных 

объединений и организаций. Общественные слушания проводятся с целью 

получения от заинтересованных лиц предложений, замечаний, рекомендаций на 

стадии обсуждения проекта капитального ремонта. Председатель обратила 

внимание, на то, что в зале присутствует представитель проектировщика который 

может пояснить более детально проект обсуждаемого капитального ремонта с 

техническим обоснованием того или иного конструктивного решения.

Здание ОПФР по Республике Алтай, в котором планируется провести 

капитальный ремонт является, по сути, основным зданием в котором 

предоставляются все государственные услуги, оказываемые Пенсионным фондом 

Российской Федерации жителям г. Горно-Алтайска. Нагрузка на здание достаточно 
высокая, и объективно назрела потребность проведения ремонтных работ.

II. Председатель пригласила для выступления представителя Отделения, 
а также напомнила всем присутствующим о возможности задавать вопросы по 

объекту общественных слушаний.
Казанцева М.В. С целью привлечения заинтересованных лиц к публичным 

слушаниям Отделением заблаговременно размещена соответствующая информация 

на официальном сайте Отделения, разосланы приглашения для потенциальных 

участников публичных слушаний.

Предложений и замечанию по состоянию на сегодняшний момент не 
поступало.

Ранее капитальный ремонт административного здания ОПФР по Республике 

Алтай, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 56, д. 
56/1, проводился в 2013 году.

В рамках обсуждаемого проекта капитального ремонта планируется провести 
ремонт внутренней отделки здания, капитальный ремонт подвала, ремонт 

внутренней отделки гаража, водосточной системы кровли. Запланированы 

мероприятия по улучшению показателей энергоэффективности здания, обеспечению 

доступности для маломобильных групп населения, замене покрытия на пандусе и 

крыльце главного входа на нескользящее, устройству тактильных плиток,



тактильных лент. Предусмотрен ремонт водосточной системы кровли здания,
*

ремонт кровли козырька главного входа, устройство снегозадержания, выборочный 

ремонт отмостки здания, выборочный ремонт плитки на цоколе здания. 

Выступающим продемонстрирована презентация с обзором подлежащих ремонту 

конструктивных элементов здания.

Сметная стоимость обсуждаемого проекта капитального ремонта составляет 

4528,9 тысяч рублей.

Проведение капитального ремонта здания в рамках обсуждаемого проекта 

позволит значительно улучшить качественные показатели здания, обеспечит его 

доступность для маломобильных групп населения.

Процедура общественных слушаний позволяет осуществлять закупку 

реализуя принципы гласности, прозрачности и публичности закупочного процесса в
Чй

системе Пенсионного фонда Российской Федерации.

После проведения настоящих общественных (публичных) слушаний и 

получения положительного заключения Отделением будет проведена закупка работ 

по капитальному ремонту административного здания в соответствии с 

требованиями норм действующего законодательства.

Уважаемые участники Общественных слушаний, прошу высказать свое 

мнение, замечания, предложения по проекту.

III. После выступления представителя ОПФР по Республике Алтай 

председатель объявила о переходе к заслушиванию вопросов, предложений от 
участников общественных слушаний.

Стрига Т.В. Будет ли актуально проведение капитального ремонта 

административного здания Отделения, расположенного по адресу: г. Горно- 

Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 56, д. 56/1, будет ли функционировать здание после 
реорганизации системы ПФР?

Каташева О.Б. В связи с реорганизацией ПФР, прием граждан будет 

осуществляться в том же режиме. Здание, расположенное по адресу: г. Горно- 

Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 56, д. 56/1, будет эксплуатироваться в целях
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предоставления горожанам государственных услуг. Таким образом, проведение
*

капитального ремонта не потеряет своей актуальности.
Гусельникова Н.В. Я бы хотела поддержать проект капитального ремонта 

административного здания Отделения, расположенного по адресу: г. Горно- 

Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 56, д. 56/1. В данном проекте имеется объективная 

необходимость капительного ремонта, так как социальные учреждения должны 

быть доступны для всех категорий граждан, соответствовать санитарным и 

эпидемиологическим нормам. Считаю, что данный проект капитального ремонта 

является своевременным и необходимым.

Ошлыкова JI.K. Во время проведения капитального ремонта не будет ли 

сорван режим работы учреждения?

Скляров А.А. Нет, работы по проведению капитального ремонта 

предусмотрены таким образом, чтобы график деятельности Отделения не нарушался 

и продолжалось полноценное функционирование учреждения.
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IV. В прениях все участники общественных слушаний одобрили 

представленный проект на проведение технического перевооружения 

административного здания с обсужденными характеристиками.

Фамилия, имя, отчество Предложение/замечание
Гусельникова Н.В. Проект поддерживаю

Иванов К.Г. Проект поддерживаю

Ошлыкова J1.K Проект поддерживаю

Стрига Т.В. Проект поддерживаю

Табылкинова Б.Г. Проект поддерживаю

Чернова J1.B. Проект поддерживаю
V. Подведение итогов общественных слушаний

Председатель отметила, что повестка общественных слушаний исчерпана и 

цели общественных слушаний достигнуты. Так как у участников общественных 

слушаний более не осталось вопросов, отсутствовали замечания и предложения, 

председатель объявила общественные слушания по проекту проведения



капитального ремонта административного здания ОПФР по Республике Алтай,
*

расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 56, д. 56/1, 

состоявшимися и оконченными.

Председатель также сообщила, что протокол подлежит опубликованию на 

официальном сайте ОПФР по Республике Алтай, а участникам общественных 

слушаний будет направлена его копия.

Приложение: список участников, присутствовавших на общественных 
слушаниях, на 2 л. в 1 экз.

Председатель
организационного комитета 

Секретарь
организационного комитета '


