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Депутат Барычев Егор Андреевич избран по избирательному округу № 24 в сентябре 2017 
года. 
Осуществляет свою  деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 
общественных началах.  
Является членом постоянных комитетов Городской Думы: по экономике и бюджету, по 
городскому хозяйству, по  Регламенту и местному самоуправлению. 
Принял участие в 13 заседаниях Городской Думы и 33 заседаниях постоянных комитетов, 
в 11 заседаниях фракции. 
 

 
 
 
1. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 
комиссий, созданных при администрации города 
  
 Является секретарем попечительского совета ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Сахалинской области.  
  
2. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 
 

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 
удовлетворено разъяснено отказано 

22  
в Городской Думе 

5 17 нет 

24  
в региональной 
общественной 

приемной партии 
«Единая Россия» 

9 15 нет 
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3. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
 

 
 
Приняты - 46 избирателей. Из выявленных проблем: 32 - относятся к предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг;  2 - к финансово-экономическим вопросам, 2 – к вопросам 
социального обеспечения и соцзащиты, 10 –  к вопросам других тематик.  Из них 
положительно решено 14 обращений, на остальные 32 обращения даны консультации и 
разъяснения. 
Для решения этих проблем направлялись запросы: 
- в адрес администрации города Южно-Сахалинска: о создании сквера на земельном 
участке, расположенном в 13-А микрорайоне, юго-восточнее перекрестка ул. Есенина и 
ул. Комсомольской; об обустройстве пешеходной дорожки к детскому саду № 26 
«Островок»; о внесении изменений в план капитального ремонта дворовой территории по 
адресу: ул. Есенина 1, 3;  
- в адрес Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска: о 
засыпке ямы у дома по ул. Комсомольская, 287; о благоустройстве и  установке детской 
игровой площадки на ул. Горького 96-Б; 
- в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области: об 
установлении платы за услуги по вывозу мусора с частных домовладений;  
- в адрес ОАО «Сахалинская коммунальная компания»: о восстановлении асфальтового и 
земляного покрытия от дома по пр. Мира 377-А и вдоль  ул. Больничной;  
- в адрес МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»: о благоустройстве 
и установке детской игровой площадки на ул. Горького, 96-Б; о внесении изменений в 
план капитального ремонта дворовой территории по ул. Есенина 1,3;  
-  в адрес Департамента землепользования:  о вывозе гаражей с ул. Есенина 1; 
- в адрес Департамента архитектуры и градостроительства: об установке детской игровой 
площадки по ул. Комсомольская 295-Д . 
Многие департаменты городского округа «Город Южно-Сахалинск» своевременно и 
положительно решали направленные в их адрес депутатские запросы. Например, 
Департаментом землепользования был решен вопрос вывоза гаражей с ул. Есенина 1. 
Департаментом городского хозяйства был решен вопрос по отводу стоков талых вод от 
дома по ул. Зеленая, 25.  
 Совместно  с  Департаментом городского хозяйства, МПК «Горархитектура» провел 
встречи в жителями домов по ул. Комсомольская 285а, 287, 289, 291, 291а, 291б, ул. 
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Есенина 15, 15б, пр. Мира 365 по поводу предстоящего капитального ремонта их 
дворовых территорий и рассмотрению предварительного плана капитального ремонта. 
Совместно с  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», МУП «ЖЭУ-
10» провел встречу с жителями по вопросу установки детской игровой площадки в районе 
жилых домов №№ 90-110 по ул. Горького. По просьбе жителей выезжал на место 
проведения капитального ремонта дворовой территории по адресу: ул. Комсомольская, 
283, 285; неоднократно давал разъяснения по жилищным вопросам: предоставлению 
арендного жилья, участию в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», по вопросу постановки на 
учет на получение жилья. 
 
 

4. Участие в мероприятиях 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место и дата 
проведения 

Форма участия 

Мероприятия, проводимые Городской Думой 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Принимал участие в заседании 
круглых столов на тему: 
 «Защита земельных прав дачников»; 
Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории индивидуальной жилой 
застройки в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» 

 
 
25.01.2018г. в 
Городской Думе 
 

 
 
непосредственное 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
2 Принимал участие в соревновании    

по плаванию в зачет ХХII 
Спартакиады среди команд 
администраций муниципальных 
образований, законодательных и 
исполнительных органов власти 
Сахалинской области на «Кубок 
Губернатора-2018»               

14.04.2018г. 
плавательный 
бассейн 

непосредственное 

 
 

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

Размещено  6 материалов на официальном сайте Городской Думы о работе депутата в 
избирательном округе и один на сайте администрации города Южно-Сахалинска. 
 

 
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 сотрудничаю с тремя дошкольными образовательными учреждениями, одной 
общеобразовательной школой и  двумя управляющими компаниями. На праздничных 
мероприятиях в честь Дня работников дошкольного образования, Дня учителя, Дня 
медицинского работника, Нового года  вручал Почетные грамоты и Благодарственные 
письма Городской Думы заслуженным педагогам и медицинским работникам. 
Поздравлял участников Великой Отечественной войны, проживающих в округе, с Днем 
Победы. Поздравлял Детей войны с днями рождения и их юбилейными датами. 
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6.2. Спонсорская и благотворительная помощь 
 
Выделены денежные средства на ремонт раздевалки в плавательном бассейне детского 
сада № 25 «Русалочка». 
Оказана материальная помощь на проведение праздничного мероприятия в честь Дня 8 
марта региональной общественной организации «Дети войны».  
 
 
Е.А.Барычев 
 
 
 
 

 


