ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

ПРОТОКОЛ
проведения общественных (публичных) слушаний
по проекту: «Капитальный ремонт административного здания Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Тыва, расположенного по адресу: посёлок
городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов 15 «а»

город Кызыл

№1

22 июля 2022 года

Дата проведения: 22.07.2022.
Время проведения: 19:00 часов по местному времени.
Место проведения: Республика Тыва, город Кызыл, улица Кочетова, 18.
Организатор общественных (публичных) слушаний: Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва.
Информация о проведении общественных (публичных) слушаний доведена до сведения
общественности:
- информация размещена на региональной страничке ОПФР по Республике Тыва
официального сайта Пенсионного фонда Российской Федерации: http://www.pfr.gov.ru.
- направлены письменные приглашения: администрация посёлка городского типа Каа-Хем,
общественные организации Республики Тыва, Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Тыва; Главе - Председателю
Хурала представителей Кызылского муниципального района Республики Тыва.
Повестка дня:
вопросы,
связанные
с проведением
капитального
ремонта
административного здания Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Тыва, расположенного по адресу: Кызылский район, посёлок городского типа
Каа-Хем, улица Мелиораторов 15 «а».
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
- экономическая целесообразность капитального ремонта;
- замена люминесцентных светильников на светодиодные;
- демонтаж монтаж пандуса с учетом действующих норм, из металлических конструкций;
- ремонтно-восстановительные работы внутри здания;
- замена систем электроснабжения;
- замена дверей на противопожарные;
- сметная стоимость выполнения работ.
Председательствовал:

Заместитель управляющего ОПФР
по Республике Тыва

Кузьмин Д. А.

Секретарь собрания:
Главный специалист-эксперт административно-хозяйственного
отдела ОПФР по Республике Тыва

Сандак О. М.

Присутствовали:
Заместитель начальника административнохозяйственного отдела ОПФР по Республике Тыва

Думанян В. С.

Ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со
средствами массовой информации ОПФР по Республике Тыва

Долгар Д. В.

Руководитель группы по размещению закупок
ОПФР по Республике Тыва

Кыргыс А. А.

Начальник Управления выплаты пенсий и социальных выплат
ОПФР по Республике Тыва

Кужугет Л. И.

Руководитель клиентской службы (на правах отдела) в
Кызылском районе ОПФР по Республике Тыва

Монгуш М. О.

Приглашенные слушатели:
Член Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» по Республике Тыва

Бады-Сагаан Г. К.

Член Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» по Республике Тыва

Ондар М. О.

Глава администрации Кызылского кожууна Республики Тыва

Догур-оол А. В.

Глава - Председатель Хурала представителей МР «Кызылского
кожууна»

Уйнукай Б. А.

Капитан Управления надзорной деятельностью ГУ МЧС России
по Республике Тыва

Корнякова А. В

Всего принимали участие: 12 человек в соответствии с реестром регистрации
участников общественных (публичных) слушаний (Приложение к протоколу).
При проведении общественных (публичных) слушаний осуществляется аудиозапись.
До начала собрания участники общественных (публичных) слушаний были
ознакомлены с порядком его ведения, правилами подачи предложений.
Общественности представлены следующие материалы:
1.
Проект по капитальному ремонту административного здания Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва, расположенного по адресу:
Кызылский район, посёлок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов 15 «а»;

2. Технический отчёт визуального обследования состояния строительных конструкций
и инженерных коммуникаций;
3. Информационно-раздаточные материалы;
4. Демонстрация слайдов.
Выступили:
Кузьмин Д. А. - заместитель управляющего ОПФР по Республике Тыва,
председатель собрания
Дмитрий Анатольевич озвучил регламент проведения собрания, тему общественных
(публичных) слушаний, обратился к присутствующим с предложением обсудить вопросы,
связанные с проведением капитального ремонта административного здания Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва, расположенного по адресу:
Кызылский район, посёлок городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов 15 «а».
По итогам проведения капитального ремонта будут улучшены условия приёма и
обслуживания граждан, обеспечены условия доступности для обслуживания инвалидов и
маломобильных групп, условия труда работников.
Сайдак О. М. - главный специалист-эксперт административно-хозяйственного
отдела ОПФР по Республике Тыва
Орлан Михайлович выступил с докладом по теме слушаний. Довел до слушателей
информацию о характеристиках здания, о его техническом состоянии, которое
подтверждается Техническим отчётом, выполненным проектировщиком обществом с
ограниченной ответственностью «Наа Тура» (директор Топоев С. Н.), разработавшим
проектную документацию на капитальный ремонт.
Орлан Михайлович обратил внимание слушателей на рекомендации по проведению
капитального ремонта, подробно рассказал *об устранении недостатков при выполнении
ремонтных работ, отделке помещений, системы электричества, ремонту путей движения
маломобильных групп населения.
Довёл до сведения участников слушаний информацию о расходах на реализацию
проекта по проведению капитального ремонта административного здания общей площадью
407,3 м2 - 7468,57 тыс. руб. с учетом НДС 20%, проектные работы - 400,0 тыс. руб.
Пенсионный фонд Российской Федерации предварительно согласовал выделение
денежных средств на проведение капитального ремонта. Выполнение работ по капитальному
ремонту запланировано в период с марта по сентябрь 2023 года по итогам электронного
аукциона.
Вопросы от слушателей:
Корнякова А. В. - сотрудник Управления надзорной деятельностью ГУ МЧС России
по Республике Тыва.
Алина Викторовна задала вопрос: в каком состоянии находится система пожарной
сигнализации на сегодняшний день, какие мероприятия будут осуществлены при проведении
капитального ремонта для обеспечения пожарной безопасности?
Ответил Сандак О. М.: на данный момент система пожарной сигнализации здания в
рабочем состоянии. При проведении капитального ремонта предусмотрено оборудование
помещений серверной комнаты, электрощитовой комнаты, а также архивного помещения
противопожарными металлическими дверями и отделка негорючими материалами.
Алина Викторовна выразила свое одобрение по поводу проведения капитального
ремонта.
Догур-оол А. В. - Глава администрации Кызылского кожууна Республики Тыва.

Ай-Хан Владимирович в своём выступлении отметил, что поддерживает выполнение
работ по капитальному ремонту здания поскольку это обеспечит комфортные условия
приёма жителей района. Обеспечение доступности услуг Пенсионного фонда Российской
Федерации является одной из основных задач, которую необходимо решать на всех уровнях
власти.
Бады-Сагаан Г. К. - член Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» по Республике Тыва.
Гертруда Кыргысовна задала вопрос: какие работы будут проведены для обеспечения
комфортных условий для пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями
движения?
Ответил Сайдак О. М.: проектом предусмотрено переоборудование пандуса. Пандус,
входная группа будут приведены в соответствие требованиям нормативных правовых актов.
Гертруда Кыргысовна выразила одобрение по поводу проведения капитального
ремонта.
Монгуш М. О. - руководитель Клиентской службы (на правах отдела) в Кызылском
районе.
Марина Окаевна отметила, что выполнение работ по капитальному ремонту
экономически целесообразно и обеспечит надлежащие условия приёма граждан.
Вопросы от других участников общественных слушаний не поступили.
По завершении обсуждения Дмитрий Анатольевич подвёл итоги
общественных (публичных) слушаний и предложил провести голосование.

собрания

Результаты голосования:
«за» - 12.
«против» - 0.
«воздержались» - 0.
По результатам голосования участников собрания общественных слушаний, принято
единогласное решение о проведении капитального ремонта административного здания
ОПФР по Республике Тыва, расположенного по адресу: Кызылский район, посёлок
городского типа Каа-Хем, улица Мелиораторов 15 «а».
Решили:
1. Считать общественные (публичные) слушания состоявшимися, проект в целом
одобрен.
2. Подготовить заключение по вопросу обсуждения проекта капитального ремонта.
3. Протокол о проведении и заключение общественных (публичных) слушаний
разместить на региональной страничке ОПФР по Республике Тыва официального сайта
Пенсионного фонда Российской Федерации: http://www.pfr.gov.ru.
Подписи:
Председательствовал:
Заместитель управляющего ОПФР
по Республике Тыва

•„ Кузьмин Д.А.
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Секретарь собрания:
Главный специалист-эксперт административнохозяйственного отдела ОПФР по Республике Тыва

-

Сандак О.М.

Присутствовали:
Заместитель начальника административнохозяйственного отдела ОПФР по Республике Тыва

Думанян В.С.

Ведущий специалист-эксперт группы по
взаимодействию со средствами массовой
информации ОПФР по Республике Тыва
Руководитель группы по размещению закупок
ОПФР по Республике Тыва
Начальник Управления выплаты пенсий и
социальных выплат ОПФР по Республике Тыва
Руководитель клиентской службы (на правах
отдела) в Кызылском районе ОПФР по Республике
Тыва

Монгуш М. О.

Член Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Республике Тыва

Бады-Сагаан Г.К.

Член Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Республике Тыва

Ондар М.О.

Глава администрации Кызылского кожууна
Республики Тыва
Глава - Председатель Хурала представителей
муниципального района «Кызылского кожууна»
Капитан Управления надзорной деятельностью ГУ
МЧС России по Республике Тыва

