
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 02.01.04г.              N 2-р 

 

О создании государственных ветеринарных учреждений Тюменской области  

     Для обеспечения ветеринарного благополучия Тюменской области, в целях выполнения 
Закона РФ "О ветеринарии" и в связи с ликвидацией федеральных государственных 
учреждений ветеринарии, осуществляющих свою деятельность на территории области: 
     1. Создать государственные ветеринарные учреждения Тюменской области (далее - 
учреждения) согласно приложению. 
     2. Управлению ветеринарии администрации области выступить учредителем учреждений от 
имени Тюменской области. 
     3. Считать, что учреждения находятся в ведении управления ветеринарии. 
     4. Департаменту финансов администрации области (Крупина Т.Л.) обеспечить 
финансирование расходов на содержание учреждений в пределах ассигнований, выделенных на 
содержание ветеринарной службы области. 
     5. Управлению ветеринарии администрации области (Федоров Ю.В.) совместно с 
департаментом имущественных отношений Тюменской области (Кулешов Е.В.) осуществить 
необходимые юридические действия по созданию учреждений. 
     6. Контроль исполнения распоряжения возложить на Васильева В.Н., первого заместителя 
Губернатора области, директора департамента имущественных отношений. 

  

Вице-Губернатор Тюменской области 
В.В.Якушев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к распоряжению администрации Тюменской области 

от 12 января 2004 г. № 2-р  
 

Государственные ветеринарные учреждения Тюменской области, 
подведомственные управлению ветеринарии администрации области  

     1. Государственное учреждение "Тюменская областная ветеринарная лаборатория". 
     2. Государственное учреждение "Заводоуковская межрайонная ветеринарная лаборатория". 
     3. Государственное учреждение "Ишимская межрайонная ветеринарная лаборатория". 
     4. Государственное учреждение "Казанская межрайонная ветеринарная лаборатория". 
     5. Государственное учреждение "Тобольская межрайонная ветеринарная лаборатория". 
     6. Государственное учреждение "Областной противоэпизоотический отряд". 
     7. Государственное учреждение "Городская станция по борьбе с болезнями животных" г.Тюмень. 
     8. Государственное учреждение "Абатская районная станция по борьбе с болезнями животных". 
     9. Государственное учреждение "Армизонская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     10. Государственное учреждение "Аромашевская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     11. Государственное учреждение "Бердюжская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     12. Государственное учреждение "Вагайская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     13. Государственное учреждение "Викуловская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     14. Государственное учреждение "Голышмановская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     15. Государственное учреждение "Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     16. Государственное учреждение "Исетская районная станция по борьбе с болезнями животных". 
     17. Государственное учреждение "Ишимская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     18. Государственное учреждение "Казанская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     19. Государственное учреждение "Нижнетавдинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     20. Государственное учреждение "Омутинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     21. Государственное учреждение "Сладковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     22. Государственное учреждение "Сорокинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     23. Государственное учреждение "Тобольская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     24. Государственное учреждение "Тюменская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     25. Государственное учреждение "Уватская районная станция по борьбе с болезнями животных". 
     26. Государственное учреждение "Упоровская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     27. Государственное учреждение "Юргинскаярайонная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     28. Государственное учреждение "Ялуторовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 
     29. Государственное учреждение "Ярковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных". 


