
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 09.02.2023 № 62-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Ивановской области от 08.12.2008 № 321-п «О реализации 

полномочий в области содействия занятости населения  

в Ивановской области»  

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991  

№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2022  

№ 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда» 

Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Ивановской области  

от 08.12.2008 № 321-п «О реализации полномочий в области содействия 

занятости населения в Ивановской области» следующие изменения: 

1. В пункте 2: 

1.1. В абзаце десятом подпункта 2.3 после слов «безработным 

гражданам» дополнить словами «и гражданам, зарегистрированным в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,». 

1.2. Подпункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, по организации общественных работ.». 

1.3. Подпункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, по организации временного трудоустройства.». 

1.4. Дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания: 

«2.12. Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников 

промышленных предприятий.». 
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2. В пункте 3: 

2.1. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение расходов в рамках регионального 

проекта «Содействие занятости», обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости»  

национального проекта «Демография» в 2023 году на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Ивановской области, по организации 

общественных работ, осуществляется за счет иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных на указанные цели бюджету Ивановской 

области из федерального бюджета, и средств областного бюджета. 

Финансовое обеспечение расходов в рамках регионального проекта 

«Содействие занятости», обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости»  

национального проекта «Демография» в 2023 году на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Ивановской области, по организации 

временного трудоустройства, осуществляется за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных на указанные цели 

бюджету Ивановской области из федерального бюджета, и средств 

областного бюджета.». 

2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Финансовое обеспечение расходов в рамках регионального 

проекта «Содействие занятости», обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости»  

национального проекта «Демография» в 2023 году на организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников промышленных предприятий, осуществляется за 

счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на указанные 

цели бюджету Ивановской области из федерального бюджета, и средств 

областного бюджета.». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
 


