
Перечень НПА, принятых в МО рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша в 

2018 году (февраль) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ февраль 2018 года 

 

1. от 01.02.2018 года № 26 «Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 28:24:010330:7». 

2. от 01.02.2018 года № 27 «Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 28:24:010398:26». 

3. от 02.02.2018 года № 28 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010395. 

4. от 02.02.2018 года № 29 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:0103462». 

5. от 02.02.2018 года № 30 «Об утверждении схемы расположения земельного участка с 

кадастровым номером 28:24:010367:14 на кадастровом плане территории кадастрового 

квартала 28:24:010367». 

6. от 02.02.2018 года № 31 «Об утверждении Разрешения  № 28-520102-1-2018 на 

строительство  индивидуального жилого дома по адресу: Амурская область, 

Сковородинский район, п.г.т. Уруша». 

7. от 02.02.2018 года № 32 «Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 28:24:010349:13». 

8. от 06.02.2018 года № 33 «Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 28:24:010398:25». 

9. от 06.02.2018 года № 34 «Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 28:24:010346:144». 

10. от 06.02.2018 года № 35 «О предоставлении земельного  участка в собственность для 

ведения личного подсобного хозяйства Н.Э. Файзиеву в п.г.т. Уруша». 

11. от 08.02.2018 года №36 «О присвоении адреса земельного участка в п.г.т. Уруша». 

12. от 09.02.2018 года № 37 «О предоставлении земельного участка в собственность для 

ведения личного подсобного хозяйства Е.Д. Иконниковой в п.г.т. Уруша». 

13. от 13.02.2018 года № 38 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на период 2018-2023 гг.». 

14. от 13.02.2018 года № 39 «О внесении изменений в постановление от 17.12.2014 № 134 

«Об утверждении «Положения об оплате труда работников подведомственного 

бюджетного учреждения» (в ред. от 16.01.2018 № 12)». 

15. от 13.02.2018 года № 40 «О внесении изменений в постановление от 26.12.2016 № 193 

«Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель на 

территории муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на 2017-2019 годы» (в ред. от 20.12.2017 № 296)». 

16. от 14.02.2018 года № 41 «О внесении изменений в постановление от 21.12.2017 № 299 

«Об утверждении муниципальной программы «Организация коммунального хозяйства на 

2018-2020 годы». 

17. от 14.02.2018 года № 42 «О внесении изменений в постановление главы рабочего 

поселка от 22.12.2017 № 301 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании рабочий посёлок (п.г.т.) 

Уруша на 2018-2020 годы». 

18. от 14.02.2018 года № 43 «О внесении изменений в постановление от 08.11.2016 № 

158 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования  рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 

2017-2021 годы». 

19. от 14.02.2018 года № 44 «Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка». 



20. от 19.02.2018 года № 45 «О подаче заявлений на  государственный кадастровый  учет 

в электронном виде». 

21. от 20.02.2018 года № 46 «Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

22. от 21.02.2018 года № 47 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010394:352». 

23. от 26.02.2018 года № 48 «О внесении изменений в Разрешение № «Ru 28520102» «4» 

на строительство жилого дома по адресу: ул.Северная, д.19 в п.г.т. Уруша». 

24. от 26.02.2018 года № 49 «О внесении изменений и дополнений в постановление от 

28.07.2016 № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша». 

25. от 28.02.2018 года № 50 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010394». 

 

РЕШЕНИЯ февраль 2018 года 

 

26. от 05.02.2018 года № 28 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2017 

год». 

27. от 05.02.2018 года № 29 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Урушинского поселкового Совета народных депутатов от 15.12.2017 № 21 «О бюджете 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

28. от 05.02.2018 года № 30 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на 2018 год». 

29. от 05.02.2018 года № 31 «О проекте решения о внесении дополнений и изменений в 

Устав муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша». 

    

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 



Заключение № 26 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 01.02.2018 года № 26 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010330:7». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

Заключение № 27 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 01.02.2018 года № 27 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010398:26». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 28 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 02.02.2018 года № 28 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010395. 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

Заключение № 29 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 02.02.2018 года № 29 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:0103462». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 30 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 02.02.2018 года № 30 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010367:14 на кадастровом плане 

территории кадастрового квартала 28:24:010367». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

Заключение № 31 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 02.02.2018 года № 31 «Об утверждении Разрешения  № 28-

520102-1-2018 на строительство  индивидуального жилого дома по адресу: Амурская 

область, Сковородинский район, п.г.т. Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 32 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 02.02.2018 года № 32 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010349:13». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

Заключение № 33 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 06.02.2018 года № 33 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010398:25». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 34 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 06.02.2018 года № 34 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010346:144». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 35 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 06.02.2018 года № 35 «О предоставлении земельного  участка в 

собственность для ведения личного подсобного хозяйства Н.Э. Файзиеву в п.г.т. Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 36 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 08.02.2018 года №36 «О присвоении адреса земельного участка 

в п.г.т. Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

Заключение № 37 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 09.02.2018 года № 37 «О предоставлении земельного участка в 

собственность для ведения личного подсобного хозяйства Е.Д. Иконниковой в п.г.т. 

Уруша». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 38 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 13.02.2018 года № 38 «Об утверждении бюджетного прогноза 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 

период 2018-2023 гг.». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

Заключение № 39 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 13.02.2018 года № 39 «О внесении изменений в постановление 

от 17.12.2014 № 134 «Об утверждении «Положения об оплате труда работников 

подведомственного бюджетного учреждения» (в ред. от 16.01.2018 № 12)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 40 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 13.02.2018 года № 40 «О внесении изменений в постановление 

от 26.12.2016 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и 

охрана земель на территории муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2017-2019 годы» (в ред. от 20.12.2017 № 296)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 41 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 14.02.2018 года № 41 «О внесении изменений в постановление 

от 21.12.2017 № 299 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 

коммунального хозяйства на 2018-2020 годы». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 42 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 14.02.2018 года № 42 «О внесении изменений в постановление 

главы рабочего поселка от 22.12.2017 № 301 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании рабочий посёлок 

(п.г.т.) Уруша на 2018-2020 годы». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

Заключение № 43 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 14.02.2018 года № 43 «О внесении изменений в постановление 

от 08.11.2016 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования  рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на 2017-2021 годы». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 44 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 14.02.2018 года № 44 «Об утверждении Градостроительного 

плана земельного участка». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 45 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 19.02.2018 года № 45 «О подаче заявлений на  государственный 

кадастровый  учет в электронном виде». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 46 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 20.02.2018 года № 46 «Об уточнении сведений, содержащихся в 

Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

Заключение № 47 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 21.02.2018 года № 47 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010394:352». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 48 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 26.02.2018 года № 48 «О внесении изменений в Разрешение № 

«Ru 28520102» «4» на строительство жилого дома по адресу: ул.Северная, д.19 в п.г.т. 

Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

Заключение № 49 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 26.02.2018 года № 49 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление от 28.07.2016 № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 50 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 28.02.2018 года № 50 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010394». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

Заключение № 51 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта решения от 05.02.2018 года № 28 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

за 2017 год». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 52 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта решения от 05.02.2018 года № 29 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Урушинского поселкового Совета народных депутатов от 15.12.2017 № 21 «О бюджете 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

Заключение № 53 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта решения от 05.02.2018 года № 30 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на 2018 год». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 54 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта решения от 05.02.2018 года № 31 «О проекте решения о внесении дополнений и 

изменений в Устав муниципального образования рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша». 

    

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 


