
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.02.04г.                           N 74-р  

 

О назначении руководителей государственных ветеринарных учреждений 
Тюменской области  

     В соответствии с распоряжением Губернатора области от 12.01.2004 № 2-р "О создании 
государственных ветеринарных учреждений Тюменской области": 

     1. Назначить руководителями государственных ветеринарных учреждений Тюменской 
области по списку согласно приложению; 

     2. Управлению ветеринарии администрации области (Федоров Ю.В.) заключить срочные 
трудовые договоры с назначенными руководителями. 
      
      

Вице-Губернатор Тюменской области 
В.В.Якушев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к распоряжению администрации Тюменской области 

от 05 февраля 2004 г. № 74-р  

 
     - ГУ "Тюменская областная ветеринарная лаборатория" - Малярчука Василия Ивановича; 
     - ГУ "Заводоуковская межрайонная ветеринарная лаборатория" - Беккер Татьяну Петровну; 
     - ГУ "Ишимская межрайонная ветеринарная лаборатория" - Нитомирову Любовь Викторовну; 
     - ГУ "Казанская межрайонная ветеринарная лаборатория" - Каратеева Ивана Александровича; 
     - ГУ "Тобольская межрайонная ветеринарная лаборатория" - Егорову Нелли Васильевну; 
     - ГУ "Областной противоэпизоотический отряд" - Жилова Виктора Григорьевича; 
     - ГУ "Городская станция по борьбе с болезнями животных" г. Тюмень - Кононова Василия 
Прокопьевича; 
     - ГУ "Абатская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Благовисную Татьяну 
Александровну; 
     - ГУ "Армизонская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Надрина Анатолия 
Валентиновича; 
     - ГУ "Аромашевская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Тимошенко Ирину 
Владимировну; 
     - ГУ "Бердюжская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Курдюмова Вячеслава 
Александровича; 
     - ГУ "Вагайская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Смашного Вячеслава 
Николаевича; 
     - ГУ "Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Яричука Валерия 
Геннадьевича; 
     - ГУ "Голышмановская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Коноводова Сергея 
Семеновича; 
     - ГУ "Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Абрамушкина Юрия 
Васильевича; 
     - ГУ "Исетская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Черепова Александра 
Александровича; 
     - ГУ "Ишимская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Астанина Михаила 
Павловича; 
     - ГУ "Казанская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Маслеева Александра 
Андреевича; 
     - ГУ "Нижнетавдинская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Эскиева Василия 
Андреевича; 
     - ГУ "Омутинская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Бетехтина Алексея 
Валерьевича; 
     - ГУ "Сладковская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Кравец Виктора Ивановича; 
     - ГУ "Сорокинская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Среднева Ивана 
Григорьевича; 
     - ГУ "Тобольская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Зернову Надежду 
Васильевну; 
     - ГУ "Тюменская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Киселева Владимира 
Николаевича; 
     - ГУ "Уватская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Лыкова Алексея Николаевича; 
     - ГУ "Упоровская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Зоммера Александра 
Оттовича; 
     - ГУ "Юргинская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Баланчик Ларису 
Анатольевну; 
     - ГУ "Ялуторовская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Новикова Александра 
Петровича; 
     - ГУ "Ярковская районная станция по борьбе с болезнями животных" - Попова Александра 
Александровича. 
 


