
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
                  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

08.07.93 г.            N 443 -р  

 
 

О мероприятиях по улучшению ветеринарного обслуживания 
животноводства в области 

     

_____________________________________________________________________________ 
     Снят с контроля постановлением администрации области N 4 от 24.01.95г. 
_____________________________________________________________________________  

     В целях улучшения ветеринарного обслуживания животноводства об ласти, 
обеспечения ветеринарной службы средствами борьбы  с  болезнями животных, 
повышения продуктивности и улучшения качества животноводческой  продукции и во 
исполнение постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
27 мая 1993 г. N 499  "  О  мерах  по развитию  агробиологической  промышленности  и 
 укреплению  материально-технической базы ветеринарной службы ": 

      1. Утвердить мероприятия областной ветеринарной  службы,  направленные на 
улучшение ветеринарного обслуживания животноводства в области, согласно 
приложению. 

     2. Органам исполнительной власти автономных округов, районов, городов,  комитетам, 
 управлениям  администрации  области, объединениям, предприятиям, организациям 
принять к исполнению намеченные мероприятия. 

     3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на  Пака  С.А., заместителя 
главы администрации области. 

 

Глава администрации области  
 Л.Ю.Рокецкий 
 
 

 

 

 

 



Приложение 
к распоряжению  

N 443-р от 08.07.93 г.  

                           

МЕРОПРИЯТИЯ  
по выполнению постановления Совета Министров - Правительства РФ от 

27.05.93 г. N 499  

"О мерах по развитию агробиологической промышленности и укреплению  
материально- технической базы ветеринарной службы " 

________________________________________________________________________ 
NN  Основные мероприятия   Ответственные  Форма исполнения  Срок испол- 
п/п                                                исполнители                                            нения 
_______________________________________________________________________ 
 1           2                                              3                             4                               5 
_______________________________________________________________________ 
 
1. Проведение комплекса    Управление сель-   Проведение обяза-    Ежегодно, 
   обязательных ветери-          ского хозяйства   тельных ветеринар-    по пери- 
   нарно-профилактичес-        и продовольствия,   ных мероприятий         одам 
   ких,диагностических           областная ветери-  по перечню,утверж- 
   мероприятий, обеспе-              нарная служба     денному администра- 
   чивающих благополучие                                       цией области 
   животноводства облас- 
   ти (перечень меропри- 
   ятий утверждается ад- 
   министрацией области) 
 
2. Обеспечить финансиро-   Комитет финансов  Выделение средств Ежегодно, 
   вание обязательных      администрации об- из бюджета области  по 
   мероприятий с учетом    ласти, областная                    кварталам 
   изменений цен           ветеринарная служ- 
                           ба 
 
3. Выделить валютные       Комитет финансов   Выделение валют-  Ежегодно 
   средства на приобрете-    администрации об-       ных средств 
   ние особо ценных вете-      ласти, областная       500-600 тыс.дол. 
   ринарных препаратов,        ветеринарная служ-          США 
   оборудования            ба 
 
4. Выделить средства на     -    "   -                 Выделение средств: 1994- 
   строительство произ-                                    1994г.-80 млн.руб. 1995 гг 
   водственного здания                                          1995г.-80 млн.руб. 
   ветеринарной станции 
   и лаборатории в с. 
   Аромашево; 
   ветеринарной станции 
   в с. Исетское 



   строительство жилья                           Ежегодно по 70 млн.руб. 
 
5. Выделить ассигнования    -    "   -        Выделение                    Ежегодно 
   на приобретение спец-                      150 млн.руб. 
   транспорта для Госвет- 
   учреждений 
 
6. Для обеспечения живот-          Управление с/х и    Выделение средств     1994г. 
   новодства области раз-                 продовольствия,   из бюджета области 
   личными химико-терапев-           ВНИИ ветеринар-       20 млн.руб. 
   тическими средствами                  ной энтомологии 
   при ВНИИ ветеринарной                и арахнологии 
   энтомологии и арахно- 
   логии завершить строи- 
   тельство эксперементаль- 
   ного цеха и укомплек- 
   товать его соответству- 
   ющим оборудованием 
 
7. Произвести полную ре-    Тобольская био-             Выделение средств      1993- 
   конструкцию цеха на                 фабрика                из бюджета области           94 гг. 
   Тобольской биофабрике                                                   10 млн.руб. 
   по производству биоло- 
   гических инсектоакари- 
   цидов 
 
8. Обеспечить целевое           Управление с/х и              Выделение концен-    Ежегодно 
   снабжение концентриро-   продовольствия,                    трированных кор-        по 
   ванными кормами подо-    ПО "Тюменьхлебо-                     мов 30 тонн       кварталам 
   пытных животных ВНИИ     продукт" 
   ветеринарной энтомо- 
   логии и арахнологии 
   (в объеме 30 т.в год) 
 
9. Выделить земельный       Комитет по земель-          Выделение земель-       1993 г. 
   участок для производ-        ным ресурсам и зе-             ного участка 10 
   ства кормов для подо-           млеустройству ад-             га в Тюменском 
   пытных животных ВНИИ     министрации облас-                      районе 
   ветеринарной энтомо-     ти, Администрация 
   логии и арахнологии      Тюменского района 
 
10.Организовать произ-      ВНИИ ветеринарной       Организация произ-  1993- 
   водство новых техни-     энтомологии и арах-          водства новых тех-  95 гг. 
   ческих средств для           нологии,завод ме-               нических средств 
   обработки животных       дицинского обору-            на заводах медицин- 
   (аэрозольные ранцевые    дования и инстру-              ского оборудования 
   установки,опрыскива-     ментов,производ-                  и инструментов, мо- 
   тели,шприцы - автома-    ственное моторо-                        торном) 
   ты и т.д.) на про-                строительное объ- 
   мышленных предприяти-    единение 
   ях области 


