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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

ARRETÉ PORTANT DECLARATION DE CREATIONS ET DE VACANCES D'EMPLOIS DE CATEGORIES
&quot;A&quot;, &quot;B&quot;, &quot;C&quot;

Date de transmission de l'acte : 01/12/2021

Date de réception de l'accusé de

réception :

01/12/2021

Numéro de l'acte : 21-292 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 037-283700128-20211118-21-292-AR

Date de décision : 18/11/2021

Acte transmis par : Jordan TEXIER

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Matière de l'acte : 8. Domaines de competences par themes 
8.6. Emploi-formation professionnelle 
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