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В Ленинградской области впервые пройдут общественные 

слушания по строительству зданий районных Управлений Пенсионного 

фонда
10 февраля 2015 года в  19.00 в актовом зале  Администрации Кировского района 

Ленинградской  области  состоятся  общественные  слушания  по  проекту  строительства 

административного здания Управления ПФР в Кировском районе Ленинградской области.

В  Кировском  районе  в  настоящее  время  остро  стоит  необходимость  улучшения 

инфраструктуры Управления ПФР, которое функционирует сейчас на двух площадках, не 

приспособленных   для   полноценного  и  комфортного  оказания  гражданам  района 

социальных услуг. Именно поэтому крайне необходимо построить удобное и доступное для 

всех категорий граждан здание, полностью отвечающее самым современным стандартам.

Надо  отметить,  что  проект  на  строительство  нового  здания  готовился  в  течение 

четырех  лет  и  в   2014  году  получил  положительное  заключение  государственной 

строительной  экспертизы,  которая   и  определила  рациональность   использования 

бюджетных средств на проведение строительных мероприятий.

Учитывая необходимость строительства нового здания, руководство регионального 

Отделения Пенсионного фонда приняло решение о вынесении данного вопроса на широкое 

обсуждение с гражданами и общественными организациями района.

Стоит  отметить,  что  общественные  слушания  в  регионе  проводятся  впервые. 

Важность проведения подобного рода мероприятий не так давно подчеркнул Председатель 

Правления  Пенсионного  фонда  России  Антон  Дроздов,  заявив  о  том,  что  гражданам 

должны быть предельно понятны задачи строительства и приобретения офисов для нужд 

ПФР.

К  участию  в  предстоящих  общественных  слушаниях  приглашены  представители 

Администрации Кировского района, Союза Пенсионеров России, Всероссийского общества 

инвалидов,  Всероссийского  общества  ветеранов,  других  общественных  организаций  и 

политических  партий.  Отделение  предлагает  принять  участие  в  слушаниях  жителям 



Кировского  района.  К  участию  приглашаются  постоянные  и  потенциальные  клиенты 

Управления ПФР и все желающие граждане.

 У Пенсионного Фонда Российской федерации на протяжении многих лет накоплен 

успешный  опыт  строительства  современных  зданий.   Теперь  этот  опыт  можно 

совершенствовать,  предварительно  обсуждая  все  нюансы  предстоящего  строительства  с 

гражданами, учитывая не только пожелания, но и критику. 

  Основополагающий принцип работы территориальных органов ПФР – это качество 

обслуживания  клиентов,  забота  обо  всех  и  о  каждом.  Поэтому,  безусловно,  здание 

Управления ПФР в Кировском районе  Ленинградской области должно соответствовать как 

современным стандартам строительства и обустройства, так и стандартам общероссийской 

программы  «Доступная  среда».  Наша  задача  –  стремиться  к  тому,  чтобы  здания 

Управлений Пенсионного фонда были доступны для всех категорий граждан,  оснащены 

всем необходимым, в том  числе для посещения маломобильными  категориями населения.

Передала  Начальник Управления                                                                                                 А.Н. Гуляева


