
Распоряжение Правительства Астраханской области 
от 27 июля 2006 г. N 256-Пр 

"О подведомственности областных государственных унитарных 
предприятий и государственных учреждений исполнительным органам 

государственной власти Астраханской области" 
(с изменениями от 24 августа, 11 октября 2006 г., 1 марта, 13, 27 июня, 17 июля, 5 сентября, 14 
ноября, 7 декабря 2007 г., 4 февраля, 21 мая, 25 июня, 8 августа, 3 сентября, 7 октября, 5 ноября 
2008 г., 18 февраля, 26 марта, 17 апреля, 21, 29 мая, 20 августа, 16 сентября, 29 декабря 2009 г., 12 

января 2010 г.) 
 
В целях эффективной работы областных государственных унитарных предприятий и 

государственных учреждений, осуществления надлежащего контроля за их деятельностью 
исполнительными органами государственной власти Астраханской области: 

1. Утвердить перечни областных государственных унитарных предприятий и областных 
государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области (прилагаются). 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Астраханской области 
обеспечить надлежащий контроль за деятельностью областных государственных унитарных 
предприятий и государственных учреждений, указанных в перечнях, утвержденных настоящим 
распоряжением, и в месячный срок привести учредительные документы областных государственных 
унитарных предприятий и государственных учреждений в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области. 

 
Вице-губернатор - председатель 

Правительства Астраханской области 
К.А. Маркелов 

 

Перечень 
областных государственных унитарных предприятий, 
находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области 

(утв. распоряжением Правительства Астраханской области от 27 июля 2006 г. N 256-Пр) 
(с изменениями от 24 августа 2006 г., 13 июня, 5 сентября, 7 декабря 2007 г., 25 июня, 8 августа, 7 

октября, 5 ноября 2008 г.) 
 

Министерство экономического развития 
Астраханской области 

 
1. Государственное предприятие Астраханской области "Региональная система "Одно окно". 
2. Государственное предприятие Астраханской области "Каспрыбагросбыт" 
3. Государственное предприятие Астраханской области "Октябрь" 
 

Министерство промышленности, транспорта и 
связи Астраханской области 

 
1. Государственное предприятие Астраханской области "Пассажирское автотранспортное 

предприятие N 3" 
 
2. Казенное предприятие Астраханской области "Астраханьтрансавто". 
3. Исключен 

Министерство по топливно-энергетическому комплексу и 
природным ресурсам Астраханской области 

 
Государственное предприятие Астраханской области "Дирекция по строительству объектов 

топливно-энергетического комплекса, недропользования и охраны окружающей среды" 
 

Министерство сельского хозяйства Астраханской области 



 
1. Областное государственное унитарное предприятие "Астраханская региональная 

продовольственная корпорация" 
2. Государственное предприятие Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - 

птицефабрика "Владимировская" 
3. Государственное предприятие Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - 

птицефабрика "Бэровская" 
4. Государственное предприятие Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - 

птицефабрика "Харабалинская" 
5. Государственное предприятие Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - 

птицефабрика "Степная" 
6. Государственное предприятие Астраханской области "Машинно-животноводческая станция 

"Зензелинская" 
7. Государственное предприятие Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - 

инкубаторно-птицеводческая станция "Енотаевская" 
 

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области 

 
1. Государственное предприятие Астраханской области "Астраханский завод керамических 

стеновых материалов" 
2. Государственное предприятие Астраханской области "Проектно-технологический трест 

"Оргтехстрой" 
3. Государственное предприятие Астраханской области "Передвижная механизированная 

колонна N 6" 
4. Государственное предприятие Астраханской области "Дорожностроительное управление N 3" 
5. Государственное предприятие Астраханской области "Харабалинское дорожное ремонтно-

строительное предприятие" 
6. Государственное предприятие Астраханской области "Проектно-производственное 

архитектурно-планировочное предприятие" 
7. Государственное предприятие Астраханской области по содержанию, ремонту и строительству 

автомобильных дорог общего пользования "Астраханьавтодорремстрой" 
8. Государственное предприятие Астраханской области "Астраханьавтодорпроект" 
9. Государственное предприятие Астраханской области "Ахтубинское" 
10. Государственное предприятие Астраханской области "Володарское" 
11. Государственное предприятие Астраханской области "Наримановское дорожное ремонтно-

строительное предприятие" 
12. Государственное предприятие Астраханской области "Енотаевское дорожное ремонтно-

строительное предприятие" 
13. Государственное предприятие Астраханской области "Черноярское дорожное ремонтно-

строительное предприятие" 
14. Государственное предприятие Астраханской области "Астраханские водопроводы" 
15. Казенное предприятие Астраханской области "Дирекция по реализации федеральных и 

областных программ в Астраханской области" 
16. Казенное предприятие Астраханской области "Дорожная инфраструктура и сервис" 
 

Министерство здравоохранения Астраханской области 
 
1. Государственное предприятие Астраханской области "Фармация - Астрахань" 
2. Государственное предприятие Астраханской области "Фармация - Камызяк" 
3. Государственное предприятие Астраханской области "Фармация - Икряное " 
4. Государственное предприятие Астраханской области "Фармация - Лиман" 
5. Государственное предприятие Астраханской области "Фармация" г. Ахтубинск 
6. Государственное предприятие Астраханской области "Фармация" г. Нариманов 
7. Государственное предприятие Астраханской области "Фармация" г. Харабали 
8. Государственное предприятие Астраханской области "Фармация" п. Володарский 
9. Государственное предприятие Астраханской области "Медтехника" 
10. Государственное предприятие Астраханской области "Аптечный склад" 
11. Государственное предприятие Астраханской области "Оптика" г. Харабали 
12. Государственное предприятие Астраханской области "Панацея" 
 



Агентство по рыболовству и рыбоводству 
Астраханской области 

 
1. Государственное предприятие Астраханской области "Астраханский морской рыбный порт" 
2. Государственное предприятие Астраханской области "Каспийский бассейновый 

информационно-вычислительный центр" 
3. Исключен 
4. Государственное предприятие Астраханской области "Каспрыбпроект" 
 

Агентство по печати и информационным коммуникациям 
Астраханской области 

 
1. Государственное предприятие Астраханской области "Издательско-полиграфический комплекс 

"Волга" 
2. Государственное предприятие Астраханской области "Астраханькнига" 
 

Управление делами Губернатора Астраханской области 
 
1. Казенное предприятие Астраханской области "Комбинат общественного питания" 
 

Представительство Губернатора Астраханской области 
при Правительстве Российской Федерации 

 
Казенное предприятие Астраханской области "Представительство - Деловой центр" 
 

Перечень 
областных государственных учреждений, 

находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области 

(утв. распоряжением Правительства Астраханской области от 27 июля 2006 г. N 256-Пр) 
(с изменениями от 11 октября 2006 г., 1 марта 2007 г., 27 июня, 17 июля, 5 сентября, 14 ноября, 7 
декабря 2007 г., 4 февраля, 21 мая, 25 июня, 3 сентября, 5 ноября 2008 г., 18 февраля, 26 марта, 17 

апреля, 21 мая, 29 мая, 20 августа, 16 сентября, 29 декабря 2009 г., 12 января 2010 г.) 
 

Министерство экономического развития Астраханской области 
 
1. Областное государственное учреждение "Астраханьрегионкачество" 
2. Областное государственное учреждение "Дирекция по эксплуатации здания дома быта 

"Кристалл" 
 

Комментарий ГАРАНТа 
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 
 

4. Государственное предприятие Астраханской области "Научно-исследовательский 
геоинформационный центр 

 

Служба природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 

 
1. Государственное учреждение Астраханской области "Дирекция для обеспечения 

функционирования государственного природного заказника "Степной" Астраханской области" 
2. Государственное учреждение Астраханской области "Дирекция для обеспечения 

функционирования государственного природного заказника "Ильменно-Бугровой" Астраханской области" 
3. Государственное учреждение Астраханской области "Дирекция для обеспечения 

функционирования государственного природного заказника "Пески Берли" Астраханской области" 
4. Государственное учреждение Астраханской области "Дирекция для обеспечения 

функционирования государственного природного заказника "Богдинско-Баскунчакский" Астраханской 



области" 
5. Государственное учреждение Астраханской области "Астраханьлес" 
6. Автономное учреждение Астраханской области "Ахтубинский лесхоз" 
7. Автономное учреждение Астраханской области "Енотаевский лесхоз" 
8. Автономное учреждение Астраханской области "Харабалинский лесхоз" 
9. Автономное учреждение Астраханской области "Черноярский лесхоз" 
10. Автономное учреждение Астраханской области "Красноярский лесхоз" 
11. Автономное учреждение Астраханской области "Камызякский лесхоз" 
12. Автономное учреждение Астраханской области "Икрянинский лесхоз". 
 

Министерство сельского хозяйства Астраханской области 
 
1. Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Астраханская школа управления агропромышленным комплексом" 
2. Государственное образовательное учреждение "Учебно-курсовой комбинат массовых 

профессий "Камызякский" 
3. Государственное учреждение начального профессионального образования Астраханской 

области "Учебно-курсовой комбинат массовых профессий "Приволжский" 
4. Государственное учреждение Астраханской области "Астраханское" по племенной работе" 
 

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области 

 
1. Областное государственное учреждение "Дирекция по реализации федеральных и областных 

программ в Астраханской области" 
2. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования "Учебно-курсовой комбинат "Астраханжилкомхоз" 
 

Министерство культуры Астраханской области 
 
1. Областное государственное учреждение культуры "Астраханская областная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской" 
 
2. Областное государственное учреждение культуры "Астраханская юношеская библиотека им. 

Б. Шаховского" 
3. Областное государственное учреждение культуры "Областная детская библиотека" 
4. Областное государственное учреждение культуры "Областная библиотека для слепых" 
5. Областное государственное учреждение культуры государственный музыкальный театр" 
6. Областное государственное учреждение культуры государственный театр кукол" 
7. Областное государственное учреждение культуры драматический театр" 
8. Областное государственное учреждение культуры государственный театр юного зрителя" 
9. Областное государственное учреждение культуры государственная филармония" 
10. Областное государственное учреждение культуры "Центр культуры и искусства" 
11. Областное государственное учреждение культуры "Областной методический центр народной 

культуры" 
12. Областное государственное учреждение культуры "Астраханская государственная картинная 

галерея им. П.М. Догадина" 
13. Областное государственное учреждение культуры "Астраханский государственный 

объединенный историко-архитектурный музей-заповедник" 
14. Областное государственное учреждение культуры "Государственный фольклорный центр 

"Астраханская песня" 
15. Областное государственное учреждение культуры "Детский центр хореографии "Лотос" 
16. Областное государственное учреждение по прокату киновидеофильмов 

"Астоблкиновидеопрокат" 
17. Областное государственное учреждение "Государственное научно-производственное 

учреждение "Наследие" 
18. Областное государственное учреждение культуры "Региональный культурный центр им. К. 

Сагырбаева" 
19. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) "Учебно-методический центр по 



художественному образованию, повышению квалификации и переподготовке работников культуры и 
искусства" 

20. Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования "Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского" 

 
21. Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Астраханский колледж культуры" 
 
22. Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова" 
 

Комментарий ГАРАНТа 
Распоряжением Правительства Астраханской области от 21 мая 2009 г. N 163-Пр настоящий 
раздел дополнен пунктом 23 
 

23. Областное государственное учреждение культуры "Астраханский ансамбль песни и пляски. 
 

Комментарий ГАРАНТа 
Распоряжением Правительства Астраханской области от 16 сентября 2009 г. N 318-Пр 
настоящий раздел дополнен пунктом 23 
 

23. Автономное учреждение Астраханской области "Астраханский музыкальный театр". 
Министерство здравоохранения Астраханской области 

 
1. Государственное учреждение здравоохранения "Александро-Мариинская областная 

клиническая больница" 
2. Государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница N 2 имени 

профессора И.Н. Аламдарова" 
3. Государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница N 3" 
4. Государственное учреждение здравоохранения "Областная детская клиническая больница 

имени Н.Н.Силищевой" 
5. Государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая психиатрическая 

больница" 
6. Государственное учреждение здравоохранения "Областная инфекционная клиническая 

больница" 
7. Государственное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер" 
8. Государственное учреждение здравоохранения "Областной кожно-венерологический 

диспансер" 
9. Государственное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер" 
10. Областное государственное учреждение здравоохранения "Наркологический диспансер" 
11. Государственное учреждение здравоохранения "Областной врачебно-физкультурный 

диспансер" 
12. Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический стоматологический 

центр" 
13. Государственное учреждение здравоохранения "Областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями" 
14. Государственное учреждение здравоохранения Астраханской области "Клинический центр 

восстановительного лечения и медицинской профилактики" 
15. Областное государственное учреждение "Медицинский информационно-аналитический 

центр" 
16. Областное государственное учреждение здравоохранения "Медицинский центр 

мобилизационных резервов "Резерв" 
17. Государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины 

катастроф Астраханской области" 
18. Областное государственное учреждение здравоохранения "Центр качества лекарственных 

средств" 
19. Государственное учреждение здравоохранения "Астраханская станция переливания крови" 
20. Государственное учреждение здравоохранения Астраханской области медицинский центр 

"Пластическая хирургия и косметология" 
21. Государственное учреждение здравоохранения "Областной детский санаторий для лечения 

туберкулеза всех форм" 
22. Государственное учреждение здравоохранения Астраханской области "Специализированный 



дом ребенка N 1" 
23. Государственное учреждение здравоохранения Астраханской области "Специализированный 

дом ребенка N 2" 
24. Государственное учреждение здравоохранения Астраханской области "Специализированный 

дом ребенка N 3" 
25. Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Астраханский базовый медицинский колледж" 
26. Государственное учреждение здравоохранения Астраханской области "Бюро судебно-

медицинской экспертизы" 
27. Областное государственное учреждение здравоохранения "Централизованное 

патологоанатомическое бюро" 
 

Агентство по управлению государственным 
имуществом Астраханской области 

 
1. Специализированное областное государственное учреждение "Фонд государственного 

имущества Астраханской области" 
2. Государственное учреждение Астраханской области "Спасательная служба на воде" 
 

Комментарий ГАРАНТа 
Распоряжением Правительства Астраханской области от 21 мая 2008 г. N 227-Пр настоящий 
раздел дополнен пунктом 3 
 

3. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Астраханской области. 

 

Министерство социального развития и труда 
Астраханской области 

 
1. Областное государственное учреждение "Астраханский областной социально-

реабилитационный центр "Русь" 
 
2. Областное государственное учреждение "Социальный центр кризисной реабилитации 

женщин" 
3. Государственное стационарное учреждение Астраханской области "Центр социальной 

адаптации" 
 
4. Областное государственное учреждение "Социально-оздоровительный центр для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
5. Государственное областное стационарное учреждение социального обслуживания "Старо-

Волжский психоневрологический интернат" 
6. Государственное стационарное учреждение Астраханской области "Астраханский дом-

интернат для престарелых и инвалидов" 
7. Областное государственное стационарное учреждение "Волго-Каспийский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" 
8. Государственное областное стационарное учреждение социального обслуживания 

"Наримановский психоневрологический интернат. 
9. Областное государственное специализированное учреждение "Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних" 
 
10. Областное государственное учреждение "Специализированный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних девочек "Улитка" 
11. Областное государственное учреждение "Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями" 
12. Государственное учреждение Астраханской области "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями "Коррекция и развитие". 
13. Областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

"Разночиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" 
14. Исключен 
15. Областное государственное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 



"Семья" 
16. Областное государственное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Кировский район, г. Астрахань" 
17. Государственное областное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Ленинский район, г. Астрахань" 
18. Областное государственное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Советский район, г. Астрахань" 
19. Областное государственное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Трусовский район, г. Астрахань" 
20. Областное государственное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Приволжский район, Астраханская область" 
21. Областное государственное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астраханская область" 
22. Государственное областное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астраханская область" 
23. Государственное областное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район, Астраханская область" 
24. Государственное областное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астраханская область" 
25. Государственное областное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район, Астраханская область" 
26. Государственное областное учреждение социального обслуживания населения 

"Комплексный центр социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская 
область" 

27. Государственное областное учреждение социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания населения, Харабалинский район, Астраханская 
область" 

28. Государственное областное социального обслуживания населения "Комплексный центр 
социального обслуживания населения, Черноярский район, Астраханская область" 

29. Областное государственное учреждение социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область" 

 
30. Автономное учреждение Астраханской области "Областной сертификационно-

исследовательский центр условий и охраны труда" 
31. Исключен 
32. Государственное учреждение Астраханской области "Управление по техническому 

обеспечению деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области. 
 

Комментарий ГАРАНТа 
Распоряжением Правительства Астраханской области от 29 мая 2009 г. N 184-Пр настоящий 
раздел дополнен пунктом 33 
 

33. Областное государственное учреждение социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астраханская область" 

 
Комментарий ГАРАНТа 
Распоряжением Правительства Астраханской области от 29 мая 2009 г. N 184-Пр настоящий 
раздел дополнен пунктом 34 
 

34. Областное государственное учреждение социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская область" 

 
Комментарий ГАРАНТа 
Распоряжением Правительства Астраханской области от 29 декабря 2009 г. N 480-Пр настоящий 
раздел дополнен пунктом 35 
 

35. Государственное учреждение Астраханской области "Центр защиты прав детей" 
 

Министерство образования и науки Астраханской области 
 
1. Областное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Астраханский инженерно-строительный институт" 



2. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Астраханский институт 
повышения квалификации и переподготовки" 

3. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Центр гражданского 
образования и информационного обеспечения" 

4. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Центр профессионального 
образования" 

5. Областное государственное учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов "Центр мониторинга в образовании" 

6. Исключен 
7. Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Астраханский техникум легкой промышленности" 
8. Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Астраханский социально-педагогический колледж" 
9. Областное государственное учреждение образования "Областной учебный центр" 
10. Областное государственное общеобразовательное учреждение "Астраханский технический 

лицей" 
11. Областное государственное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов - Школа одаренных детей 
им. А.П. Гужвина" 

12. Областное государственное образовательное учреждение "Ахтубинская 
общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени П.О. Сухого" 

13. Областное государственное общеобразовательное учреждение "Лингвистический лицей" 
14. Областное государственное общеобразовательное учреждение "Соленозаймищенская 

средняя общеобразовательная школа" 
15. Областное государственное учреждение системы образования "Областная психолого-

медико-педагогическая комиссия" 
16. Областное государственное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Золотая 

рыбка" 
17. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр" 
18. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Березка" 
19. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Центр эстетического воспитания детей и молодежи" 
20. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Областной центр развития творчества детей и юношества" 
21. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Центр детско-юношеского туризма и экскурсий" 
22. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Эколого-биологический центр" 
23. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детский морской центр" 
24. Областное государственное учреждение дополнительного образования детей "Центр 

детского научно-технического творчества" 
25. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Дом учащейся молодежи" 
26. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей "Детский дом N 1" 
27. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей "Смешанный детский дом-школа N 2 им. Героя Советского Союза 
С.И. Здоровцева" 

28. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Детский дом N 9" 

29. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Специальный (коррекционный) детский дом N 10 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии" 

30. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Специальный (коррекционный) детский дом N 11 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии" 

31. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей "Сасыкольский детский дом" 
32. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей "Детский дом п. Прикаспийский" 
33. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа N 1 VIII вида" 

34. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 1 VIII вида" 

35. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Специальная (коррекционная) школа-интернат N 2 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида" 

36. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 4 VIII вида" 

37. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 5 VIII вида" 

38. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 6 VIII вида" 

39. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 7 VI вида" 

40. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Харабалинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 8 VIII вида" 

41. Областное государственное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Травинская специальная (коррекционная) школа-интернат N 9 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида" 

42. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Енотаевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 10 VIII вида" 

43. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Володарская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида" 

44. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Башмаковская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида" 

45. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат I вида" 

46. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат II вида" 

47. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат III и IV видов" 

48. Областное государственное специальное (коррекционное) общеобразовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VI вида" 

49. Областное государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, "Санаторно-лесная школа" 

50. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональный лицей N 1" 

51. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 3" 

52. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 6" 

53. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 7" 

54. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональный лицей N 8" 



55. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональный лицей N 9" 

56. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 10" 

57. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 15" 

58. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 19" 

59. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 20" 

60. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 21" 

61. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональный лицей N 22" 

62. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 24" 

63. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 25" 

64. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 26" 

65. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище N 28" 

66. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Детско-юношеский центр "Планетарий" 

67. Областное государственное учреждение "Служба единого заказчика в сфере образования" 
 

Комментарий ГАРАНТа 
Распоряжением Правительства Астраханской области от 26 марта 2009 г. N 80-Пр настоящий 
раздел дополнен пунктом 68 
 

68. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Юность" 

 
Агентство по делам молодежи Астраханской области 

 
1. Областное государственное учреждение "Молодежный информационный центр" 
2. Областное государственное учреждение "Областная социальная служба молодежи" 
3. Областное государственное учреждение "Служба реализации социальных программ для 

молодежи" 
4. Областное государственное учреждение "Астраханская молодежная биржа труда" 
 
5. Областное государственное учреждение "Межвузовский студенческий клуб" 
6. Областное государственное учреждение "Редакция газеты "Молодежная палитра" 
7. Исключен 

Министерство спорта и туризма Астраханской области 
 
1. Государственное учебно-спортивное, организационно-методическое учреждение 

дополнительного образования "Школа высшего спортивного мастерства" 
2. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Областная детско-юношеская спортивная школа" 
3. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа N 1" 
4. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа N 2" 
5. Областное государственное учреждение "Гандбольный клуб "Заря Каспия" 
6. Областное государственное учреждение "Детский оздоровительно-образовательный центр им. 

Ю. Гагарина" 
7. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 1" 
8. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. 



Тихомировой Л.А." 
9. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 6" 
10. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 7" 
11. Областное государственное учреждение "Гандбольный клуб "Астраханочка" 
12. Автономное учреждение Астраханской области "Футбольный клуб "Волгарь - Газпром-2" 
13. Автономное учреждение Астраханской области "Ватерпольный клуб "Спартак". 
 

Комментарий ГАРАНТа 
Распоряжением Правительства Астраханской области от 20 августа 2009 г. N 285-Пр настоящий 
раздел дополнен пунктом 14 
 

14. Автономное учреждение Астраханской области "Спорткомплекс "Звездный" 
Агентство по рыболовству и рыбоводству 

Астраханской области 
 
Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования "Государственный Астраханский учебно-курсовой комбинат" 
 

Агентство по делам архивов Астраханской области 
 
1. Астраханское областное государственное учреждение "Государственный архив Астраханской 

области" 
2. Областное государственное учреждение "Государственный современной документации 

Астраханской области" 
 

Агентство по занятости населения Астраханской области 
 
1. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения города Астрахани" 
2. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Ахтубинского района" 
3. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Володарского района" 
4. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Енотаевского района" 
5. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения закрытого 

административно-территориального образования Знаменск Астраханской области" 
6. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Икрянинского района" 
7. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Камызякского района" 
8. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Красноярского района" 
9. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Лиманского района" 
10. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Наримановского 

района" 
11. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Приволжского района" 
12. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Харабалинского 

района" 
13. Областное государственное учреждение "Центр занятости населения Черноярского района". 
 

Служба ветеринарии Астраханской области 
 
1. Государственное учреждение Астраханской области "Астраханская областная ветеринарная 

станция" 
2. Государственное учреждение Астраханской области "Астраханская областная ветеринарная 

лаборатория" 
3. Государственное учреждение Астраханской области "Астраханская городская ветеринарная 

станция" 
4. Государственное учреждение Астраханской области "Астраханская противоэпизоотическая 

экспедиция" 
5. Государственное учреждение Астраханской области "Астраханьбиовет" 
6. Государственное учреждение Астраханской области "Знаменская городская ветеринарная 

станция" 



7. Государственное учреждение Астраханской области "Ахтубинская районная ветеринарная 
станция" 

8. Государственное учреждение Астраханской области "Володарская районная ветеринарная 
станция" 

9. Государственное учреждение Астраханской области "Енотаевская районная ветеринарная 
станция" 

10. Государственное учреждение Астраханской области "Икрянинская районная ветеринарная 
станция" 

11. Государственное учреждение Астраханской области "Камызякская районная ветеринарная 
станция" 

12. Государственное учреждение Астраханской области "Красноярская районная ветеринарная 
станция" 

13. Государственное учреждение Астраханской области "Лиманская районная ветеринарная 
станция" 

14. Государственное учреждение Астраханской области "Наримановская районная ветеринарная 
станция" 

15. Государственное учреждение Астраханской области "Приволжская районная ветеринарная 
станция" 

16. Государственное учреждение Астраханской области "Харабалинская районная ветеринарная 
станция" 

17. Государственное учреждение Астраханской области "Черноярская районная ветеринарная 
станция" 

 

Служба записи актов гражданского состояния 
Астраханской области 

 
Областное государственное учреждение "ЗАГС" 
 

Управление делами Губернатора Астраханской области 
 
1. Областное государственное учреждение "Транспортное управление Правительства 

Астраханской области" 
2. Государственное учреждение Астраханской области "Административно-гостиничный комплекс 

Правительства Астраханской области" 
3. Исключен. 

Комментарий ГАРАНТа 
Распоряжением Правительства Астраханской области от 12 января 2010 г. N 1-Пр настоящий 
перечень дополнен разделом 
 

Администрация Губернатора Астраханской области 
 
1. Областное государственное учреждение "Информационно-аналитический центр". 
 


