
                                                         ОТЧЕТ 

о деятельности  депутата Городского Собрания Сочи  муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края ,первого 

созыва, Р.А. Напсо за 1полугодие 2021 г. 

Напсо Роман Аисович , 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. Место работы - управляющий 

автозаправочного комплекса филиала ПАО «НК Роснефть»-

Кубаньнефтепродукт».                                                 

        В области взаимодействия с избирателями. Наказы 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 12 приемов в он-лайн режиме или с выездом на 

место, принято  65 обращений, с  которыми обратилось  209 избирателей. 

Несмотря на ограничительные мероприятия, Напсо Р.А. положительно решил 

многие из поступивших от граждан вопросов. В обращениях затронуты  вопросы 

благоустройства улиц, ремонта дорог, газификации, освещения, обустройства 

детских и спортивных площадок, ремонта школ и детских учреждений, ремонта 

объектов культуры и др. Также поступают и вопросы личного характера: 

оформление земельных участков, вопросы расчетов с коммунальными службами, 

тарифы ЖКХ.  Обращаются к депутату  за спонсорской и финансовой помощью. 

Так,по просьбе директора  МОБУ СОШ №96 ,выделено дизельное топливо для  

обеспечения отопления школьных помещений. По просьбе команды по самбо 

«Ювента» МОБУ СОШ №85,были выделены личные средства на приобретение 

спортивной формы.,а воспитанникам МБУДО ДЮСШ №8,отделения бокса  

депутат оказал спонсорскую помощь в приобретении продуктовых наборов для 

турпохода спортсменов. Оказана помощь в организации праздников Последнего 

звонка и  Дня защиты детей. По просьбе председателей советов ТОС выделялись 

финансовые средства на проведение памятных дат и субботников. Выделены 

личные средства для завершения  дорожных  ремонтных работ на участке  ул. 

Липовой. Оказана финансовая помощь в ремонте сельских ДК. Ветераны ВОВ 

получили праздничные наборы и адресные поздравления. Для многодетных семей 

и малообеспеченных семей адресно доставлялись продовольственные наборы. 

Некоторые вопросы решались в телефонном режиме сразу на приемах. Так, с 

директором  МУП г. Сочи «Водоканал»по телефону была достигнута 

договоренность о ремонте участка водопроводных сетей на ул. Российской.По 

ремонту уличного освещения   с. Волковка  были проведены выездной прием , 



совместно с председателем совета ТОС «Волковка» и специалистами,  и 

дальнейшее согласование в телефонном режиме  корректировки работ с 

директором МБУ г. Сочи «Сочисвет» .По всем поступившим обращениям были 

проведены  необходимые консультации и разъяснения, а также подготовлены 

соответствующие запросы в административные и отраслевые органы по вопросам, 

требующим дополнительного времени для рассмотрения и их решения. По итогам 

приемов все поступившие обращения взяты депутатом на личный контроль. На  

встречах с председателями советов ТОС и активами, проводились  обходы улиц , 

с целью  контроля за выполнением объемов ремонтных и иных работ, 

обозначенных  в  «Перечне предложений и поручений граждан за счет средств 

местного бюджета…», а при необходимости, корректировки этих работ. 

Благоустройство детских площадок в с. Васильевка,с. Барановка,с. Горное Лоо, 

ремонт уличного освещения в с. Альтмец,с. Третья рота, с. Разбитый котел,с. 

Сергей поле,мкр. Культурное Уч-дере,  ремонт дорожного покрытия  в селах 

проводятся с соблюдением рабочих графиков. Также  принималось участие и в 

заседаниях советов ТОСов,с активами жителей. На встречах с  избирателями и 

приемах совместно с жителями формировались  задачи на 2022 год.                                                                                                                                        

                            Реализация социально-значимых проектов.                                                                      

Благодаря оказанной  материальной помощи по поступившему от родителей 

учеников  и директора МОБУ СОШ № 87 с. Горное Лоо обращению  по вопросу 

ремонта системы отопления, дети , впервые за несколько лет, находились в 

комфортных условиях. Был  приглашен специалист, проведено обследование , 

приобретены материалы , проведены работы по нормализации работы 

отопительного оборудования. Работа системы отопления находится под 

постоянным контролем приглашенного специалиста.  Директором  школы 

А.А.Гасановой направлена благодарность за оказываемую помощь.  За отчетный 

период проведена работа по сбору и обобщению материалов, на основании 

которых подготовлен для внесения на сессию Городского Собрания Сочи 

«Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического развития 

города за счет средств местного бюджета к исполнению по отраслям в 2022 году». 

                   Участие в краевых, городских, районных мероприятиях.  

Принималось   участие  в   проведении   городских,  районных   праздничных 

мероприятий  :                                                                                                                                            

-День защитников отечества ;                                                                                                         

-День Победы ;                                                                                                                                                

-Международный женский день;                                                                                                 

с посещением по месту проживания и поздравлением  ветеранов, участников  

Великой отечественной войны . 



Принималось участие в организации и проведении  праздничных  мероприятий  :                

-Последний звонок;                                                                                                                            -

День защиты детей;                                                                                                                           

Принималось участие в организации и проведении акции День памяти и скорби,  

в т.ч . в проведении субботников по наведению санитарного порядка на 

территории Памятных знаков.                                                                                                                   

Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп                                                                                                              За 

отчетный период принималось участие в  заседаниях депутатской группы. На 

заседаниях рассматривались  проекты решений Городского Собрания Сочи, 

которые,после совместного обсуждения с депутатами-коллегами,были вынесены 

для последующего рассмотрения и принятия на сессиях Городского Собрания 

Сочи. Заседания территориальной депутатской группы проводились в отчетный 

период регулярно, в соответствии с рабочим графиком. Принималось участие  в 

работе комитета по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса, транспорта и дорожного хозяйства  , в работе сессий Городского 

Собрания Сочи, политсовета ВПП «Единая Россия».В связи с ограничительными 

мероприятиями, заседания проводились в режиме видеосвязи.  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 округа № 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 администрацией 

района и города, с представителями 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 

 


