
ПРОТОКОЛ  
 

заседания Оричевской районной Думы шестого созыва 
 

10.12.2021  № 06 
 пгт Оричи  

 
Председатель – В.Д. Дондов 
Присутствовали: – А.С. Лысков 

А.А. Комаров 
Присутствует 11 депутатов, 
досрочно проголосовали Монако 
Д.А. и Пожидаев Д.А. 

Протокол вела  О.С. Жолобова 
 

Повестка дня: 
 

1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Оричевского района 
Докладчик: Лысков А.С., глава Оричевского района 

 
2. О прогнозе социально-экономического развития Оричевского 

района 
Докладчик: Багаева Н.В., заведующий отделом по экономике и 
прогнозированию развития района администрации Оричевского района 

 
3. Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества Оричевского района  на 2022-2024 годы 
Докладчик: Коваль А.В., первый заместитель главы администрации 

района, начальник управления Оричевского района 
 
4. Об утверждении бюджета Оричевского района на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 
Докладчик: Лушпай Е.В., заместитель главы администрации района, 
начальник управления финансов Оричевского района 

 
5. О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 

04.12.2020 № 43/3 «Об утверждении бюджета Оричевского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Докладчик: Лушпай Е.В., заместитель главы администрации района, 
начальник управления финансов Оричевского района 

 
6. О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 

28.02.2020 № 37/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 



Оричевском районе» 
Докладчик: Лушпай Е.В., заместитель главы администрации района, 
начальник управления финансов Оричевского района 

 
7. Об отказе предусмотреть в бюджете Оричевского района на 2021 

(на 2022) год дополнительные финансовые средства для ремонта 
автомобильной дороги Оричевского района Кировской области Оричи-
Коршик (Чернопенье) 
Докладчик: Лысков А.С., глава Оричевского района 
 



 
 

Вопрос 1 
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Оричевского района 

 
Слушали:  
Лыскова А.С., главу Оричевского района 
 
 

 
 
Решили: 
Решение «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Оричевского района» принять. Прилагается. 
 
Голосовали: 
«За» – 13  «Против» – нет   «Воздержались» – нет 
 



 
Вопрос 2 

О прогнозе социально-экономического развития Оричевского района 
 
Слушали:  

 
Докладчик: Багаева Н.В., заведующий отделом по экономике и 
прогнозированию развития района администрации Оричевского района 
 
 
 
Решили: 
Решение «О прогнозе социально-экономического развития Оричевского 
района» принять. Прилагается. 
 
Голосовали: 
«За» – 13  «Против» – нет   «Воздержались» – нет 



 
Вопрос 3 

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 
муниципального имущества Оричевского района  на 2022-2024 годы 

 
Слушали:  
Коваля А.В., первого заместителя главы администрации Оричевского района, 

начальника управления муниципальной собственностью 
Оричевского района 

 
 
 
Решили: 
Решение «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 
муниципального имущества Оричевского района  на 2022-2024 годы» 
принять. Прилагается. 
 
Голосовали: 
«За» – 12   «Против» – 1   «Воздержались» –0 
 
 



 
Вопрос 4 

Об утверждении бюджета Оричевского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 
Слушали:  
 Лушпай Е.В., заместитель главы администрации района, начальник 
управления финансов Оричевского района 
 
Решили: 

Решение «Об утверждении бюджета Оричевского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» принять. Прилагается. 
 
Голосовали: 
«За» – 12   «Против» – 1   «Воздержались» – 0. 



 
Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 
04.12.2020 № 43/3 «Об утверждении бюджета Оричевского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
 
 
 
Слушали:  
Лушпай Е.В., заместитель главы администрации района, начальник 
управления финансов Оричевского района 
 
 
 
Решили: 

Решение «О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы 
от 04.12.2020 № 43/3 «Об утверждении бюджета Оричевского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принять. Прилагается. 
 
Голосовали: 
«За» – 12  «Против» – нет  «Воздержались» – 1 



 
Вопрос 6 

О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 
28.02.2020 № 37/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Оричевском районе» 
 

 
Слушали:  
 
Докладчик: Лушпай Е.В., заместитель главы администрации района, 
начальник управления финансов Оричевского района 
 
 
 
Решили: 

Решение «О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы 
от 28.02.2020 № 37/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Оричевском районе» принять. Прилагается. 
 
Голосовали: 
«За» – 13  «Против» – нет   «Воздержались» – нет 
 



 
Вопрос 7 

Об отказе предусмотреть в бюджете Оричевского района на 2021 
(на 2022) год дополнительные финансовые средства для ремонта 
автомобильной дороги Оричевского района Кировской области Оричи-
Коршик (Чернопенье) 

 
 
Слушали:  
Лысков А.С., глава Оричевского района 
 
 
Решили: 

Решение «Об отказе предусмотреть в бюджете Оричевского района на 
2021 (на 2022) год дополнительные финансовые средства для ремонта 
автомобильной дороги Оричевского района Кировской области Оричи-
Коршик (Чернопенье)» принять. Прилагается. 
 
Голосовали: 
«За» – 12  «Против» – 1   «Воздержались» – нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  В.Д. Дондов 
   

Секретарь  Л.А. Киселева 
 


