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

2018 году (октябрь) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ октябрь 2018 года 

1. от 01.10.2018 года № 224 «О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 № 311 

«Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

учреждения культуры «Библиотека рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

2. от 02.10.2018 года № 225 «Об утверждении схемы расположения земельного участка с 

кадастровым номером 28:24:010339:1 на кадастровом плане территории кадастрового 

квартала 28:24:010339». 

3. от 02.10.2018 года № 226 «Об изменении адреса земельного участка под кадастровым 

номером 28:24:010343:7 в п.г.т. Уруша». 

4. от 02.10.2018 года № 227 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 28:24:010394:38». 

5. от 04.10.2018 года № 228 «О присвоении адресов объектам недвижимого имущества». 

6. от 04.10.2018 года № 229 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

7. от 04.10.2018 года № 230 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010400 АО «ДРСК». 

8. от 04.10.2018 года № 231 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010398 АО «ДРСК». 

9. от 09.10.2018 года № 232 «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» (в ред. от 14.02.2018 № 42)». 

10. от 09.10.2018 года № 233 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010373:11». 

11. от 09.10.2018 года № 234 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010355:18». 

12. от 10.10.2018 года № 235 «О постановке на учет и внесении  в  список граждан, 

нуждающихся  в предоставлении жилого помещения». 

13. от 12.10.2018 года № 236 «О проведении аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша». 

14. от 12.10.2018 года № 237 «Об утверждении основных направлений налоговой 

политики и основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы». 

15. от 16.10.2018 года № 238 «Об утверждении предварительных итогов социально-

экономического развития рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша за 9 месяцев 

2018 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития поселения за 2018 

год». 

16. от 16.10.2018 года № 239 «Об утверждении схемы расположения земельного участка с 

кадастровым номером 28:24:010323:7 на кадастровом плане территории кадастрового 

квартала 28:24:010323». 

17. от 16.10.2018 года № 240 «О присвоении адресов объектам недвижимого имущества». 

18. от 16.10.2018 года № 241 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010364». 

19. от 16.10.2018 года № 242 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010386». 

20. от 18.10.2018 года № 243 «Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка». 



21. от 18.10.2018 года № 244 «Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка». 

22. от 22.10.2018 года № 245 «Об изменении адресов объектам недвижимого имущества». 

23. от 23.10.2018 года № 246 «Об изменении адреса объекта недвижимого имущества под 

кадастровым номером 28:24:010397:61 в п.г.т. Уруша». 

24. от 24.10.2018 года № 247 «Об утверждении прогноза социально-экономического 

развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2019-

2021 годы». 

25. от 24.10.2018 года № 248 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010377». 

26. от 24.10.2018 года № 249 «О продлении разрешения № «Ru 28520102» «36» на 

реконструкцию 1-но квартирного жилого дома по адресу: ул. Партизанская, д.21 в п.г.т. 

Уруша». 

27. от 24.10.2018 года № 250 «О внесении изменений в Разрешение  № 28-520102-12-2017 

на строительство  индивидуального жилого дома по адресу: Амурская область,  

Сковородинский район, п.г.т. Уруша, ул.Новая, д.19». 

28. от 26.10.2018 года № 251 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010334». 

29. от 29.10.2018 года № 252 «О проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков с кадастровыми номерами 28:24:010346:175, 28:24:010340:8, 

28:24:010346:163». 

30. от 29.10.2018 года № 253 «Об утверждении  плана проведения плановых проверок». 

31. от 30.10.2018 года № 254 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации рабочего поселка (посёлка городского типа) 

Уруша». 

32. от 30.10.2018 года № 255 «Об утверждении «Положения о представлении гражданами,  

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

33. от 30.10.2018 года № 256 «Об утверждении Разрешения № 28-520102-7-2018 на 

строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Озерная, д.33 в п.г.т. Уруша». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 251 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 01.10.2018 года № 224 «О внесении изменений в постановление 

от 29.12.2017 № 311 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального учреждения культуры «Библиотека рабочего поселка (поселка 

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 № 253 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 02.10.2018 года № 225 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010339:1 на кадастровом плане 

территории кадастрового квартала 28:24:010339». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 254 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 02.10.2018 года № 226 «Об изменении адреса земельного 

участка под кадастровым номером 28:24:010343:7 в п.г.т. Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заключение № 255 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 02.10.2018 года № 227 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

28:24:010394:38». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 256 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 04.10.2018 года № 228 «О присвоении адресов объектам 

недвижимого имущества». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Заключение № 257 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 04.10.2018 года № 229 «О внесении адресов в Федеральную 

информационную адресную систему». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 258 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 04.10.2018 года № 230 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010400 АО «ДРСК». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

Заключение № 259 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 04.10.2018 года № 231 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010398 

АО «ДРСК». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 260 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 09.10.2018 года № 232 «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» (в ред. от 14.02.2018 № 42)». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

  

 

 

 

Заключение № 261 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 09.10.2018 года № 233 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010373:11». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 262 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 09.10.2018 года № 234 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010355:18». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

Заключение № 263 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 10.10.2018 года № 235 «О постановке на учет и внесении  в  

список граждан, нуждающихся  в предоставлении жилого помещения». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 264 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 12.10.2018 года № 236 «О проведении аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

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 № 265 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 12.10.2018 года № 237 «Об утверждении основных направлений 

налоговой политики и основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 266 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 16.10.2018 года № 238 «Об утверждении предварительных 

итогов социально-экономического развития рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша за 9 месяцев 2018 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития 

поселения за 2018 год». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 267 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 16.10.2018 года № 239 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010323:7 на кадастровом плане 

территории кадастрового квартала 28:24:010323». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 268 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 16.10.2018 года № 240 «О присвоении адресов объектам 

недвижимого имущества». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 269 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 16.10.2018 года № 241 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010364». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 270 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 16.10.2018 года № 242 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010386». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 271 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 18.10.2018 года № 243 «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 № 272 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 18.10.2018 года № 244 «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 № 273 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 22.10.2018 года № 245 «Об изменении адресов объектам 

недвижимого имущества». 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 274 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 23.10.2018 года № 246 «Об изменении адреса объекта 

недвижимого имущества под кадастровым номером 28:24:010397:61 в п.г.т. Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

Заключение № 275 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 24.10.2018 года № 247 «Об утверждении прогноза социально-

экономического развития и основных показателей прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 

на 2019-2021 годы». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 276 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 24.10.2018 года № 248 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010377». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

Заключение № 277 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 24.10.2018 года № 249 «О продлении разрешения № «Ru 

28520102» «36» на реконструкцию 1-но квартирного жилого дома по адресу: ул. 

Партизанская, д.21 в п.г.т. Уруша». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 278 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 24.10.2018 года № 250 «О внесении изменений в Разрешение  № 

28-520102-12-2017 на строительство  индивидуального жилого дома по адресу: Амурская 

область,  Сковородинский район, п.г.т. Уруша, ул.Новая, д.19». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 279 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 26.10.2018 года № 251 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010334». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 280 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 26.10.2018 года № 251 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010334». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 281 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 29.10.2018 года № 252 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 

28:24:010346:175, 28:24:010340:8, 28:24:010346:163». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 282 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 29.10.2018 года № 253 «Об утверждении  плана проведения 

плановых проверок». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 283 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 30.10.2018 года № 254 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих администрации рабочего поселка 

(посёлка городского типа) Уруша». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 284 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 30.10.2018 года № 255 «Об утверждении «Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

Заключение № 285 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 30.10.2018 года № 256 «Об утверждении Разрешения № 28-

520102-7-2018 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Озерная, 

д.33 в п.г.т. Уруша». 

 

Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


