НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПФР № 9 ЛЮДМИЛА Т АРАСОВА
ВЫСТ УПИЛА С ДОКЛАДОМ В ПРЕФЕКТ УРЕ СЗАО г. МОСКВЫ
03.10.2019
Начальник Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области Людмила
Тарасова выступила с докладом в рамках совещания, проходившего в Префектуре Северо-Западного
административного округа
г. Москвы.
Руководитель Главного управления рассказала о результатах индексации неработающим
пенсионерам и о перерасчете страховых пенсий работающим пенсионерам. В докладе
были
затронуты темы размера ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам (ЕДВ) и
региональных социальных доплат. Была доведена информация о реализации Указов Президента РФ о
выплатах, в том числе о ежегодной денежной выплате ко Дню Победы. Подробно говорилось о
программе материнского капитала. Начальник Главного управления Людмила Тарасова упомянула об
изменениях в сроках принятия решения о выдаче сертификата и новых возможностях по
использованию материнского (семейного) капитала.
Особое внимание в докладе было уделено работе клиентских служб по
повышению уровня
информированности населения. С этой целью сотрудниками клиентских служб регулярно проводятся
встречи с населением, где разъясняются наиболее интересующие их вопросы: направление и
использование средств материнского капитала, пенсионное обеспечение многодетных матерей и
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также вопросы, касающиеся назначения страховой
пенсии.
В докладе также говорилось о возможностях портала госуслуг. «Сегодня обратиться в ПФР
можно дистанционно – с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Зарегистрироваться на Госуслугах и получить подт вержденную учет ную запись можно лично,
обратившись с документом, подтверждающим личность, и со СНИЛСом в любую клиентскую службу
Пенсионного фонда. Прием граждан ведется по экстерриториальному признаку» - отметила
начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова. При наличии подтвержденной учетной
записи можно получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета, информацию о
сформированных пенсионных правах, узнать размер будущей пенсии, оформить социальные выплаты,
подать заявление на оформление сертификата на материнский капитал.
В докладе были освещены наиболее значимые темы по направлениям работы Пенсионного фонда и даны
ответы на актуальные вопросы.
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