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Заключение о результатах общественных слушаний

03 марта 2020 гола в 15.00 в актовом зале здания Государственного

УЧРеЖДеНИЯ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по

Республике Карелия по адресу: Республики Карелия, г. Петрозаводск, ул.

Кирова, д. 2З проведены общественные слушания, по вопросу о

<Приобретение административного здания (помеrцения) лля нужд

Госуларственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской

Федерации в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное)>.

Председатель общественных спушаний - Ермакова IОлия Валерьевна

- ЗаМеститель Управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской

Федерации по Республике Карелия.

общее количество зарегистрированных на начало обrцественных

слушаний - |5 человек.

Форма оповещения о проведении общественных слушаний:

- пУбликация объявления в газете автономное учреждение Республики

Карелия <Информационное агентство <Республика Карелия));

СлУшаниЙ в период определенныЙ в объявлении с 06 февраля 2020 года по 02

марта 2020 года, а также в ходе общественных слушаний не поступали.

С докладом и презентацией по вопросу повестки дня выступ€Lл

ПОташев Алексей Николаевич - нач€Lпьник государственного учреждения -



Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Петрозаводске

Республики Карелия (межрайонное).

с поддержкой предложения о приобретении здания (помешений)

выступил: Сергиенко Григорий Васильевич, житель г. Петрозаводска.

l1o РеЗУльтата голосования: за приобретение здания проголосовали

14 человек, против - 0 человек, воздерж€Lлись - 1 человек.

ПО результатам проведенных обrцественных слушаний опубликован

ПРОТОКОЛ на саЙте государственного учреждения - Отделения Пенсионного

фонда Российской Федерации по Ресrrублике Карелия.

По итогам общественных слушаний решили:

Одобрить предложение о приобретении здания (помещений) для

размещения сотрудников Управления площадью 1700 - 2000 кв. м., в

РаСшрlренном центре г. Петрозаводска, с капитальным ремонтом помещений

И ИНЖенерных сетей, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к

ПОМеЩениям, что представляется экономически целесообразным и

обоснованным.

Приобретение помещений для нужд Управления позволит

значительно сократить расходы на аренду помещений, что булет

способствовать цели более эффективного и экономного расходования

бюджетных денежных средств.

ЗаКЛЮчение о результатах общественных слушаний составила секретарь
Общественных слушаний - нач€шIьник административно-хозяйственного
отдела УПФР в г. Петрозаводске Республики Карелия (межраЙонное)

Иванова Н.В.


