
 

ПРОТОКОЛ  

 

заседания Оричевской районной Думы шестого созыва 

 

29.04.2022  № 10 

 пгт Оричи  

 

Председательствующий  – С.А. Савиных 

Присутствовали: – А.С. Лысков 

Н.В. Воробьева 
Присутствуют депутаты: Дондов 
ДД, Бочкарева ОГ, Володина Т.В., 

Дроздова СА, Женина ЛА, 

Журавлев АП, Киселева ЛА, 
Николаюк ИЮ, Нуждин ВА, 

Пожидаев Д.А. 

Протокол вела  О.С. Жолобова 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 

22.12.2021 № 7/2 «О Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области» 

Докладчик: Скрябина Т.И., председатель Контрольно-счетной комиссии 

Оричевского района 

 

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Оричевского района за 

2021 год 

Докладчик: Лушпай Е.В., заместитель главы администрации района, 

начальник управлении финансов Оричевского района 

Содокладчики: председатель постоянной депутатской комиссии по 

экономике, налогам и бюджету Оричевской районной Думы Киселева Л.А. 

Заведующий отделом по экономике и прогнозированию развития района 

администрации Оричевского района Багаева Н.В. 

Первый заместитель главы администрации Оричевского района Коваль А.В. 
 

3. О внесении изменений в решение Оричевской районной думы от 10.12.2021 

№ 6/3 «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 муниципальной собственностью Оричевского района 

 

4.  Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля 

на территории муниципального образования Оричевский муниципальный 

район Кировской области 

Докладчик: Коваль А.В., первый заместитель главы администрации района, 

начальник управления муниципальной собственностью Оричевского района 



 

 

5. О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 

26.07.2013 № 29/7 «Об учреждении печатного средства массовой 

информации»  

Докладчик: Жолобова О.С., управляющий делами администрации 

Оричевского района 

 

6. (СНЯТО С ПОВЕСТКИ) О внесении изменения в решение Оричевской 

районной Думы от 17.02.2017 № 9/13 «Об утверждении Перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и местного 

значения межмуниципального характера Оричевского района Кировской 

области»  

Докладчик: Галышева Е.А., заместитель начальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Оричевского района 

 

7. О передаче осуществления полномочий муниципальному образованию 

Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского района Кировской области 

Докладчик: Галышева Е.А., заместитель начальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Оричевского района 

 

8. Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Оричевского района Кировской области 

Докладчик: Марасанова Н.Ю., заместитель главы администрации 

Оричевского  Оричевского района 

  



 

 

Вопрос 1 

О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 

22.12.2021 № 7/2 «О Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области» 

 

Слушали:  
 

Скрябину Т.И., председателя Контрольно-счетной комиссии Оричевского 

района 

 

 

Решили: 

Решение «О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 

22.12.2021 № 7/2 «О Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области»» 

принять. Прилагается. 

 

Голосовали: 

«За» – 11  «Против» – нет   «Воздержались» – нет 

 
  



 

Вопрос 2 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Оричевского района  

за 2021 год 

 

Слушали:  

 

Докладчик: Лушпай Е.В., заместитель главы администрации района, 

начальник управлении финансов Оричевского района 

Содокладчики: председатель постоянной депутатской комиссии по экономике, 

налогам и бюджету Оричевской районной Думы Киселева Л.А. 

Заведующий отделом по экономике и прогнозированию развития района 

администрации Оричевского района Багаева Н.В. 

Первый заместитель главы администрации Оричевского района Коваль А.В. 

 

 

 

Решили: 

Решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Оричевского 

района за 2021 год» принять. Прилагается. 

 

Голосовали: 

«За» – 11  «Против» – нет   «Воздержались» – нет 
  



 

Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Оричевской районной думы от 

10.12.2021 № 6/3 «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 «О внесении изменений в решение Оричевской районной думы от 

10.12.2021 № 6/3 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества Оричевского района на 2022-2024 

годы»» принять. Прилагается. 

 

Голосовали: 

«За» – 11   «Против» – 0   «Воздержались» –0 

 

 
  



 

Вопрос 4 

Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля 

на территории муниципального образования Оричевский 

муниципальный район Кировской области 

 

Слушали:  

  

Докладчик: Коваль А.В., первый заместитель главы администрации района, 

начальник управления муниципальной собственностью Оричевского района 

 

 

Решили: 

Решение «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля на территории муниципального образования 

Оричевский муниципальный район Кировской области» принять. Прилагается. 

 

Голосовали: 

«За» – 11   «Против» – 0   «Воздержались» – 0. 
  



 

Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 

26.07.2013 № 29/7 «Об учреждении печатного средства массовой 

информации»  

 

 

 

Слушали:  

 

Докладчик: Жолобова О.С., управляющий делами администрации 

Оричевского района 

 

 

Решили: 

Решение «О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы 

от 26.07.2013 № 29/7 «Об учреждении печатного средства массовой 

информации»» принять. Прилагается. 

 

Голосовали: 

«За» – 11  «Против» – нет  «Воздержались» – 0 
  



 

Вопрос 6 

 

СНЯТ С ПОВЕСТКИ 

О внесении изменения в решение Оричевской районной Думы от 

17.02.2017 № 9/13 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и местного значения 

межмуниципального характера Оричевского района Кировской области»  

 

Слушали:  

 

Докладчик: Галышева Е.А., заместитель начальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Оричевского района 

 

Выступили: Николаюк И.Ю.: ва собираетесь передавать центральную улицу с 

уровня района на уровень поселения, ясно же, что у поселения денег на 

обслуживание нет 

 

Воробьева НВ: факт необслуживания выявлен, в подговлен иск к 

администрации Оричевского района и администрации Стрижевскогог 

городского поселения 

 

Николаюк ИЮ: предлагаю снять вопрос с повестки, т.к. мало информации. 

 

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» снять с повестки. 

 

Голосовали: 

«За» – 11  «Против» – нет   «Воздержались» – нет 

 

РЕШЕНИЕ СНЯТО С ПОВЕСТКИ 
 

  



 

Вопрос 7 

О передаче осуществления полномочий муниципальному 

образованию Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского района 

Кировской области 

 

 

Слушали:  
 

Докладчик: Галышева Е.А., заместитель начальника управления по 

вопросам жизнеобеспечения администрации Оричевского района 
 

 

Решили: 

Решение «О передаче осуществления полномочий муниципальному 

образованию Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского района 

Кировской области» принять. Прилагается. 

 

Голосовали: 

«За» – 11  «Против» – 0   «Воздержались» – нет 

 

 
 

 

  



 

Вопрос 8 

Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Оричевского района Кировской области 

 

 

Слушали:  
 

Докладчик: Марасанова Н.Ю., заместитель главы администрации 

Оричевского  Оричевского района  
 

Решили: 

Решение «Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Оричевского района Кировской 

области» принять. Прилагается. 

 

Голосовали: 

«За» – 11  «Против» – 0   «Воздержались» – нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председательствующий  С.А. Савиных 

   

Секретарь  О.С. Жолобова 
 


