
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.05.07г.                                                                                                         N 97-п  

 

О мерах по предупреждению возникновения и распространения гриппа 
птиц на территории Тюменской области  

     В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О 
ветеринарии" (в редакции от 30.12.2006), Законом Тюменской области от 29.12.2004 № 
304 "О ветеринарии в Тюменской области" (в редакции от 30.03.2006), представлением 
главного государственного ветеринарного инспектора Тюменской области от 04.04.2007 
№ 248, протоколом заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 
03.04.2007 № 03, в целях предупреждения возникновения и распространения гриппа птиц 
на территории Тюменской области:      
     1. Ввести ограничения в Армизонском, Бердюжском, Ишимском, Казанском, 
Омутинском, Сладковском районах на свободно-выгульное содержание домашней птицы, 
её доступ к открытым водоёмам и использование для кормления птицы водных 
биоресурсов с 03.05.2007 по 20.10.2007. 
     2. Управлению ветеринарии Тюменской области (Деркач С.В.) организовать 
профилактическую вакцинацию домашней птицы против гриппа в Армизонском, 
Бердюжском, Ишимском, Казанском, Омутинском, Сладковском районах. 
     3. Департаменту финансов Тюменской области (Крупина Т.Л.): 
     выделить управлению ветеринарии Тюменской области для подведомственных 
учреждений за счёт средств на реализацию государственных функций в области 
национальной экономики 7456 тыс. рублей на выполнение мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения гриппа птиц на территории 
Тюменской области согласно приложению; 
     внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись областного 
бюджета на 2007 год и лимиты бюджетных обязательств; 
     подготовить соответствующие изменения в Закон Тюменской области "Об областном 
бюджете на 2007 год".       
     4. Управлению ветеринарии Тюменской области (Деркач С.В.) подготовить 
соответствующие изменения в областную целевую программу "Основные направления 
развития ветеринарной службы Тюменской области на 2006-2008 годы". 
     5. Контроль за исполнением постановления возложить на Ковина В.А., заместителя 
Губернатора области, директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской 
области. 
 
 
 

Губернатор Тюменской области 
В.В. Якушев  

 

 



Приложение 
к постановлению Правительства Тюменской области 

от 03 мая 2007 г. № 97-п  

 

Смета расходов 
на проведение мероприятия по предупреждению возникновения и 
распространения гриппа птиц на территории Тюменской области  

Наименование мероприятия  Сумма 
(тыс. рублей)  

1. Проведение мониторинга на наличие вируса гриппа птиц  2340,0  

2. Приобретение расходных материалов на проведение 
мониторинговых исследований на грипп  

1900,0  

3. Вакцинация поголовья домашней птицы в частных 
подворьях  

3216,0  

ИТОГО: 7456,0  

 


