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В Управлении ПФР в г. Алапаевске прошли общественные слушания 

 

12 июля 2016 г., в Управлении ПФР в г. Алапаевске и Алапаевском районе 

прошли общественные (публичные) слушания с участием представителей 

Отделения ПФР по Свердловской области, органов исполнительной власти МО 

«Город Алапаевск», общественных организаций: «Память сердца», ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы и правоохранительных 

органов, организация инвалидов, «Союз пенсионеров России» по Свердловской 

области в г. Алапаевске. 

Предметом обсуждения общественных слушаний являлся вопрос 

приобретения здания (нежилых помещений) для размещения сотрудников 

Управления ПФР, расположенного по адресу Свердловская область, г. Алапаевск, 

ул. Веры Шляпиной, 1.  

Перед проведением общественных слушаний для всех приглашенных была 

проведена экскурсия по зданию Управления. 

Заместитель управляющего Отделением ПФР по Свердловской области 

Елена Сапитон в начале слушаний ознакомила присутствующих с основными 

социально-значимыми функциями Пенсионного фонда РФ, рассказала о цели 

проведения общественных слушаний. Елена Сапитон отметила, что в последнее 

время имеет место тенденция увеличения количества выполняемых ПФР 

государственных функций. Главным продолжает оставаться работа с 

пенсионерами, инвалидами, страхователями, что требует создания необходимых 

условий приема граждан. 

Начальник УПФР в г. Алапаевске Майя Хитрина рассказала о работе 

Управления и дала характеристику здания, в котором на данный момент 

размещаются сотрудники УПФР.  

Начальник отдела ОПФР Татьяна Галкина отметила, что Отделение ПФР 

инициирует приобретение здания (нежилых помещений) и отказ от 

арендованного помещения в целях экономии средств, соблюдения требований и 

стандартов помещений для работы Управления, учитывая возложенные на него 

функции Пенсионным фондом РФ. 

Начальник Управления имущественных, правовых отношений и 

неналоговых доходов МО «Город Алапаевск» Сергей Карабатов пояснил, что 

ремонт здания по ул. В. Шляпиной, 1, в котором располагается в настоящее время 

Управление, требует больших затрат. Администрация МО «город Алапаевск» 

поддерживает предложение Отделения ПФР по Свердловской области о 

приобретении здания для Управления ПФР в г. Алапаевске. 

По результатам общественных слушаний, присутствующие единогласно 

постановили: одобрить необходимость приобретения здания (нежилых 

помещений), для размещения сотрудников Управления ПФР, расположенного по 

адресу Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Веры Шляпиной, 1.  
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В заключение Майя Хитрина поблагодарила всех участников 

общественных слушаний за понимание и поддержку. Отметила, что главная 

задача Управления - продолжить работу по дальнейшему улучшению условий 

при обслуживании пенсионеров города Алапаевска и Алапаевского района. 
 


