
                                                         ОТЧЕТ 

о деятельности  депутата Городского Собрания Сочи  муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва Р.А. Напсо 

Напсо Роман Аисович родился в 1965 г. ,в г.Туапсе. В 1988г. окончил Кубанский  
государственный университет по специальности «история», в 2003 году окончил 
Московский государственный социальный университет по специальности   
«экономика»,  кандидат экономических наук. Место работы - управляющий 
автозаправочного комплекса филиала ПАО «НК Роснефть»-Кубаньнефтепродукт». 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ,фракции ВПП «Единая 
Россия» в ГСС,входит в состав комитета по вопросам городского хозяйства, топливно-
энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства  ,  член Местного 
политического совета Краснодарского местного отделения Партии.                                                 
Выборы депутатов в Городское Собрание Сочи первого созыва состоялись                              
13 сентября 2020 года. Депутатам нового созыва Городского Собрания Сочи 
предстоит решать вопросы внесения изменений и утверждения генерального плана 
развития курорта, решений по обновлению жилого фонда, обеспечение населения 
водоснабжением,  строительство новых сетей водоотведения и ,конечно,оказание 
помощи и решение проблем жителей, проживающих  в городской черте,  в селах и 
поселках курорта. 

В области взаимодействия с избирателями, наказами избирателей 

В целях  снижения рисков распространения COVID-19, взаимодействие с жителями 
проводилось, в основном, в режиме телефонного общения, по предварительной 
записи. после обращений по телефону и  получения письменных обращений. Было 
проведено более 50 приемов в он-лайн режиме или с выездом на место. На  встречах 
с председателями советов ТОС и активами, проводились  обходы улиц  с целью  
выяснения объемов ремонтных и иных работ. Несмотря на ограничительные 

мероприятия, в т.ч. ,в связи с режимом карантина и полной готовности , Напсо Р.А 

положительно решил многие из поступивших от граждан вопросов. Принималось 

участие и в заседаниях советов ТОСов . В отчетный период депутат  Р.А. Напсо  

активно занимался благоустройством  территорий округа.Так, жители ул. Батумское 

шоссе , д.№ 67 , обратились к депутату с просьбой решить давнюю проблему  по 

обустройству пешеходной дорожки для удобства жителей . Жители ул. Шишкина 

попросили  помощи по вопросу обустройства бетонной дорожки в р-не д.№21аб. 

Вместе с депутатом ГСС В.В. Иванчиковой были организованы  и проведены  работы 

по устройству дорожек по обоим обращениям .От имени жителей  председатели 

советов домов -  Лидия  Савва и Борис Цыганок поблагодарили депутатов за  

качественно  выполненную  работу. Также, депутат  Р.А. Напсо  помог с объемным 

ремонтом разбитых участков дороги  в селе Варваровка, жители которого жаловались 

на состояние дорожного полотна. Депутатом ,вместе с коллегами, семье жителей  с. 

Сергей-поле, попавшим в беду, была оказана финансовая помощь в приобретении 

строительных материалы  для ремонта дома , в котором произошел крупный пожар. 
Оказана материальная помощь жителям села  Верхнеармянское  Лоо на работы по 

ограждению родника. По обращениям жителей выделены финансовые средства на 



ремонт игровых элементов  д/п с.Волковка, на приобретение школьных парт в  

п.Солох-аул. 

За исполнением перечисленных в  «Перечне  предложений и поручений граждан 

города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств местного бюджета» депутатом 

проводился личный контроль. 

                                       Забота о здоровье граждан. 

Оказана материальная помощь по приобретению компьютеров, рабочих программ 

для городской больницы № 5 в Дагомысе 

Напсо Р.А., вместе с коллегами по территориальной группе ,оказал 

благотворительную помощь в приобретении автомобиля врачам для выезда к 

пациентам по месту проживания. 

Проведено  покрытие   щебнем  участков  территории  городской  больницы  № 1. 

Реализация социально-значимых проектов 

От жителей округа поступало большое количество обращений с просьбой помочь с 

расчисткой русла  р. Западный Дагомыс, отмечалась опасность резкого поднятия 

уровня воды при сильных осадках. Напсо Р.А.,вместе с депутатом В.В.Иванчиковой , 

предоставили материалы и технику для проведения в течение   10 дней работ по 

расчистке устья  реки  Западный Дагомыс . Жители очень довольны оказанной 

помощью.                                                                                                                                  Оказана 

материальная помощь МОБУ СОШ № 87 с. Горное Лоо по вопросу ремонта 

отопления, приглашен специалист, проведено обследование ,приобретены материалы 

и проведены дальнейшие работы по нормализации работы отопительного 

оборудования. Директором  школы А.А.Гасановой направлена благодарность за 

создание комфортных условий для учеников. 

По обращениям жителей выделены финансовые средства на ремонт игровых 

элементов  детской/пл. с.Волковка,на приобретение школьных парт в п.Солох-аул. 

                  Забота о ветеранах, гражданах старшего поколения,                                                                                      

социально обозначенных групп граждан. 

В отчетном периоде Напсо Р.А. ,проявляя заботу о о ветеранах, гражданах старшего 

поколения, социально обозначенных групп граждан, оказывал помощь в 

приобретении лекарств, предметов личной гигиены, защитных медицинских средств. 

Также гражданам старшего поколения, ММГ , приобретались и доставлялись по 

адресам продовольственные наборы. 

Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 

В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи Р.А. Напсо . принимал 

активное участие в работе территориальной депутатской группы Лазаревского 

района, в работе комитета по вопросам городского хозяйства, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства  , в работе сессий 

Городского Собрания Сочи, политсовета ВПП «Единая Россия», а также в  памятных 

мероприятиях района. 

Основными направлениями деятельности в отчетном периоде . являлись:                                       

Законотворческая   деятельность в   ГС Сочи, с учетом следующего:        

1.Взаимодействие и сотрудничество с общественными  организациями , членами 

советов ТОС, активом жителей  избирательного круга № 14 .                                

2.Укрепление материально-технической базы школ ,дошкольных учреждений , 



создание условий для дальнейшего развития образования, культуры и спорта.                                                                                               

3.Благоустройство территорий округа с целью повышения комфортности проживания  

4.Оказание материальной и спонсорской помощи ветеранам,общественным и  

муниципальным организациям ,малоимущим гражданам, инвалидам и другим 

категориям ММГ.  

Взаимодействие с органами государственной  власти и органами местного 

самоуправления 

Повседневная работа депутата ГСС  Р.А. Напсо  проходит в контакте с коллегами по 

избирательному округу  № 14 и по территориальной депутатской группе 

Лазаревского района, с Председателем ГСС В.П. Филоновым  , с представителями 

администраций района и города, различных служб и органов государственной власти 

РФ на территории г. Сочи, с представителями общественных организаций, советов 

ТОС и  активными гражданами своего избирательного  округа. 

Информационное обеспечение деятельности депутата                                                       

В соответствии с п. 6 ст. 15 Регламента работы Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края , информация о деятельности депутата Городского Собрания Сочи Р.А. Напсо                

в течение отчетного периода освещалась в сочинских печатных и электронных 

средствах массовой информации, на сайте Городского Собрания Сочи. 

 

 

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи      Р.А. Напсо  


