
Отчет о работе депутата Городской Думы   
Барычева Егора Андреевича 

 за 2017 год 
 

 
Депутат Барычев Егор Андреевич избран по избирательному округу № 24 в 

сентябре 2017 года. 
Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

неосвобожденной основе.  
Является членом постоянных комитетов Городской Думы: по экономике и 

бюджету, по городскому хозяйству, по  Регламенту и местному самоуправлению. 
Принял участие в 7 заседаниях Городской Думы и 13 заседаниях постоянных 

комитетов. 

 
 

1. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 
комиссий, созданных при администрации города 

  
 Является членом попечительского совета ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Сахалинской области. 20 декабря 2017 года на заседании попечительского совета избран 
секретарем совета. 
  

2. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 
 

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 
удовлетворено разъяснено отказано 

5 2 3 нет 
 

3. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
Проведена встреча с избирателями по ул. Есенина1, 3 по вопросу благоустройства 

дворовой территории. Организовано заочное голосование собственников жилья по 
вопросу их согласия  участвовать в муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» по  благоустройству дворовой 
территории и утверждению работ по благоустройству. 
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Приняты 5 избирателей. Из выявленных проблем 3 относятся к предоставлению 

услуг ЖКХ; 1 - к предоставлению жилья, 1 - о пересмотре пенсии инвалиду, 
проживающему Южно-Сахалинском доме-интернате для престарелых и инвалидов.  
Для решения этих проблем направлялись запросы: 
- в адрес Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска об 
освещении детской площадки; 
- в адрес Департамента землепользования о вывозе гаража с дворовой территории по ул. 
Есенина 1.  

Два вопроса решены положительно: восстановлено освещение детской площадки, 
подано тепло в квартиру по ул. Сахалинской 8.  

 
4. Участие в мероприятиях 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место и дата 
проведения 

Форма участия 

Мероприятия, проводимые Городской Думой 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Принимал участие в заседании 
круглого стола на тему: «Организации 
земляных работ по Правилам 
благоустройства территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»; 
 

30.10.2017 г. в 
Городской Думе 

непосредственное 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
2 Принимал участие в массовом 

спортивном событии - фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»                                             

27.10.2017г. 
на стадионе 
Спартак 

непосредственное 
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5. Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах 
массовой информации в отчетный период 

Размещено  2 материала на официальном сайте Городской Думы о работе депутата.  
 

6. Иная информация 
  
6.1.О работе с предприятиями, учреждениями и организациями различных 
организационно-правовых форм, находящимися на территории городского округа, 
по вопросам, связанным с осуществлением депутатской деятельности.  
 Тесно сотрудничает с тремя дошкольными образовательными учреждениями, одной 
общеобразовательной школой и  двумя управляющими компаниями. На праздничном 
мероприятии в честь Дня учителя вручал Благодарственные письма Городской Думы 
заслуженным учителям средней общеобразовательной школы № 6 города Южно-
Сахалинска. 


