
 

 

 

 

 

 

 

284/п от 31.12.2015 
 

 
 

 

 

 

О внесении изменения в приказ 

агентства по занятости населе-

ния Астраханской области от 

30.12.2014 № 179/П 

  

 

 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Астраханской области от 03.09.2014 № 355-П «О государственной програм-

ме «Содействие занятости населения Астраханской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Внести изменение в приказ агентства по занятости Астраханской 

области от 30.12.2014 № 179/П  «Об установлении  областным государствен-

ным казенным учреждениям центрам занятости населения государственного 

задания» (далее – приказ)  изложив в новой редакции государственное зада-

ние: 

- областному государственному казенному учреждению «Центр занятости 

населения города Астрахани», согласно приложению 1 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления Ахтубинского района», согласно приложению 2к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления Володарского района», согласно приложению 3 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления Енотаевского района», согласно приложению 4 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления закрытого административно-территориального образования Знаменск 

Астраханской области», согласно приложению 5 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления Икрянинского района», согласно приложению 6 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления Камызякского района», согласно приложению 7 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления Красноярского района», согласно приложению 8 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления Лиманского района», согласно приложению 9 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению  «Центр занятости 



населения Наримановского района», согласно приложению 10 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления Приволжского района», согласно приложению 11 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления Харабалинского района», согласно приложению 12 к приказу; 

-областному государственному казенному учреждению «Центр занятости насе-

ления Черноярского района», согласно приложению 13 к приказу. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и автоматизации 

Есиной Н.В. разместить  настоящий приказ на официальном сайте агентства 

по занятости населения Астраханской области. 

3. Контроль за  исполнением  приказа  оставляю за собой. 

 

 

Руководитель агентства                        Р.А. Азизов 

 

 


