
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 января 2007 г. N 16-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД 
 

Правительство Еврейской автономной области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по профилактике и ликвидации особо опасных 
болезней животных на территории Еврейской автономной области на 2007 год. 

2. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по профилактике и ликвидации особо 
опасных болезней животных на территории Еврейской автономной области на 2007 год, 
осуществляются в пределах ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на текущий 
год. 

3. Областную целевую программу "Профилактика и ликвидация особо опасных болезней 
животных на территории Еврейской автономной области" на 2006 год, утвержденную 
постановлением правительства области от 21.12.2005 N 325-пп "Об областной целевой 
программе "Профилактика и ликвидация особо опасных болезней животных на территории 
Еврейской автономной области" на 2006 год", считать выполненной. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя правительства области, начальника управления сельского хозяйства А.С.Кияшко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор области 
Н.М.ВОЛКОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением правительства 
Еврейской автономной области 

от 16.01.2007 N 16-пп 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2007 ГОД 
 

N   
п/п  

Наименование    
мероприятия    

Затраты   
областного 
бюджета   
всего,   
тыс.    
рублей   

Сроки   
реали-  
зации   

Ответственные 
исполнители  

Получатели   
финансовых   
средств    

1.    Проектирование,   
реконструкция,    
строительство     
производственных  
помещений         

790,0    III   
квартал 

Управление    
ветеринарии   
при           
правительстве 
ЕАО           

ОГВДУ         
"Областная    
ветеринарная  
лаборатория"  



2.    Приобретение      
дезинфекционной   
техники           

200,0    IV    
квартал 

Управление    
ветеринарии   
при           
правительстве 
ЕАО           

ОГУ           
"Ветеринарная 
станция по    
борьбе с      
болезнями     
животных      
Облученского  
района"       

3.    Приобретение      
специального      
транспорта        

360,0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
360,0    

I    
квартал 
 
 
 
 
 
 
 
I    
квартал 

Управление    
ветеринарии   
при           
правительстве 
ЕАО           

ОГУ           
"Ветеринарная 
станция по    
борьбе с      
болезнями     
животных      
Ленинского    
района"       
ОГУ           
"Ветеринарная 
станция по    
борьбе с      
болезнями     
животных      
Октябрьского  
района"       

4.    Приобретение      
автономной        
электростанции    

80,0    I    
квартал 

Управление    
ветеринарии   
при           
правительстве 
ЕАО           

ОГВДУ         
"Областная    
ветеринарная  
лаборатория"  

5.    Приобретение      
лабораторного     
оборудования и    
лабораторной      
мебели            

800,0    
 
 
 
200,0    
 
 
 
 
 
 
255,0    
 
 
 
 
195,0    

II    
квартал 
 
 
IV    
квартал 
 
 
 
 
 
I    
квартал 
 
 
 
IV    
квартал 

Управление    
ветеринарии   
при           
правительстве 
ЕАО           

ОГВДУ         
"Областная    
ветеринарная  
лаборатория"  
ОГУ           
"Ветеринарная 
станция по    
борьбе с      
болезнями     
животных г.   
Биробиджана"  
ОГВДУ         
"Ленинская    
районная      
ветеринарная  
лаборатория"  
ОГВДУ         
"Октябрьская  
районная      
ветеринарная  
лаборатория"  

6.    Аттестация        
ветеринарно-      
диагностической   
лаборатории       

60,0    
 
 
87,0    

I    
квартал 
IV    
квартал 

Управление    
ветеринарии   
при           
правительстве 
ЕАО           

ОГВДУ         
"Областная    
ветеринарная  
лаборатория"  

7.    Повышение уровня  
профессиональной  
квалификации      
двух              
ветеринарных      

57,0    
 
 
56,0    

II    
квартал 
 
IV    
квартал 

Управление    
ветеринарии   
при           
правительстве 
ЕАО           

ОГВДУ         
"Областная    
ветеринарная  
лаборатория"  



специалистов      

 ИТОГО:            3500,0      
 
 

 


