
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05.04.2012  № 143-пп         

 г. Тверь  

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Тверской области  

от 18.11.2003 № 395-па 

 

 

Правительство Тверской области постановляет:  

1. Внести в постановление Администрации Тверской области                  

от 18.11.2003 № 395-па «Об установлении подведомственности 

государственных унитарных предприятий Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области отраслевым органам 

исполнительной власти» (далее - Постановление) следующие изменения: 

пункт 24 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«24. Главному управлению «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области подведомственны: 

 

№ Наименование организации Место нахождения организации 

1. Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской 

области «Андреапольская станция  

по борьбе с болезнями животных»                  

172800, Андреапольский район,  

г. Андреаполь,  

ул. 50 лет Октября, 1 

2. Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской 

области «Бежецкая станция по  

борьбе с болезнями животных»                         

171987, Бежецкий район,  

г. Бежецк, ул. Школьная, 8             

3. Государственное  бюджетное 

учреждение  ветеринарии Тверской  

области  «Бельская   станция   по 

борьбе с болезнями животных»                  

172530, Бельский район,  

г. Белый,  

ул. Красногвардейская, 26   
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4. Государственное  бюджетное 

учреждение  ветеринарии Тверской  

области  «Бологовская  станция   по 

борьбе с болезнями животных»                  

171080,  Бологовский район,  

г. Бологое,  

ул. 1-я Замостинская, 36а                     

5. Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской  

области «Весьегонская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

171720,  Весьегонский район,  

г. Весьегонск,  

ул.Загородная, 8     

6. Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской 

области  «Вышневолоцкая  станция  

по борьбе с болезнями животных»                  

171157,   Вышневолоцкий район,    

г. Вышний Волочек,  

ул. Красноармейская, 38     

7. Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской  

области «Тверская городская 

ветеринарная поликлиника» 

170021, г. Тверь,  

ул. Скворцова-Степанова, 84 

8. Государственное  бюджетное 

учреждение  ветеринарии Тверской  

области  «Калининская  станция  по 

борьбе с болезнями животных»                  

170043, г. Тверь,  

Октябрьский пр-т, 50 

9. Государственное  бюджетное 

учреждение   ветеринарии Тверской  

области  «Жарковская  станция  по 

борьбе с болезнями животных»                  

172460,  Жарковский район,  

пгт  Жарковский,  

пер. Октябрьский, 1     

10. Государственное бюджетное 

учреждение  ветеринарии Тверской 

области «Западнодвинская станция  

по борьбе с болезнями животных»                  

172610,  Западнодвинский  район, 

г. Западная Двина, ул. Мира, 81          

11. Государственное  бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской  

области  «Зубцовская станция  по 

борьбе с болезнями животных»                  

172332,  Зубцовский район,  

г. Зубцов, ул. Московская Гора, 18                      

12. Государственное бюджетное  

учреждение  ветеринарии Тверской  

области «Калязинская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

171571, Калязинский район,  

г. Калязин, ул. Вагжанова, 29     

13. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской  

области  «Кашинская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

171640,  Кашинский район,   

г. Кашин, ул. Анатолия 

Луначарского, 26  

14. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской 

области «Кесовогорская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

171470,   Кесовогорский район,  

пгт Кесова Гора, ул. Заводская, 1      
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15. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской 

области «Кимрская станция по  

борьбе с болезнями животных»                         

171507,  Кимрский район,   

г. Кимры, ул. Урицкого, 113     

16. Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской  

области  «Конаковская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

171251, Конаковский район,  

г. Конаково,  

ул. Красноармейская, 38                      

17. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской 

области «Краснохолмская  станция  

по борьбе с болезнями животных»                  

171660,  Краснохолмский район,  

г. Красный Холм,  

пер. Загородный, 29                      

18. Государственное  бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской  

области  «Кувшиновская станция  

по борьбе с болезнями животных»                  

172112, Кувшиновский район,  

г. Кувшиново, ул. Энгельса, 25      

19. Государственное  бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской 

области «Лесная станция по борьбе 

с болезнями животных»                           

171890, Лесной  район,  

дер. Ошеево,  ул. Центральная, 10         

20. Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской 

области «Лихославльская станция  

по борьбе с болезнями животных»                  

171210,  Лихославльский район,  

г. Лихославль,  

ул. Лихославльская, 74а                     

21. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской 

области «Максатихинская  станция  

по борьбе с болезнями животных»                  

171900,  Максатихинский район,   

пгт  Максатиха,  

проезд Боровых, 10а     

22. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской  

области  «Молоковская  станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

171680,  Молоковский район,   

пгт  Молоково,  

ул. Красноармейская, 16                      

23. Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской  

области  «Нелидовская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

172500,  Нелидовский район,   

г. Нелидово, ул. Северная, 2       

24. Государственное бюджетное  

учреждение  ветеринарии Тверской  

области  «Оленинская станция  по 

борьбе с болезнями животных»                 

172400, Оленинский район,   

пгт Оленино, ул. Союзная,  

участок ветлечебницы           

25. Государственное  бюджетное 

учреждение  ветеринарии Тверской  

области  «Осташковская  станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

172730, Осташковский район,   

г. Осташков, пер. Панфилова, 3       
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26. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской  

области «Пеновская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

172770,  Пеновский район,  

пгт Пено,  ул. Лизы Чайкиной, 88       

27 Государственное  бюджетное 

учреждение  ветеринарии Тверской  

области  «Рамешковская станция по 

борьбе с болезнями животных»                 

171400, Рамешковский район,    

пгт Рамешки, ул. Школьная, 17      

28. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской 

области «Ржевская станция по  

борьбе с болезнями животных»                         

172388, Ржевский район,   

г. Ржев, ул. Новоженова, 1     

29. Государственное  бюджетное 

учреждение  ветеринарии Тверской   

области «Сандовская  станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

171750, Сандовский район,   

пгт  Сандово, ул. Колхозная, 73     

30. Государственное  бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской 

области «Селижаровская станция  

по борьбе с болезнями животных»                  

172200, Селижаровский район, 

пгт Селижарово, ул. Свободная, 9      

31. Государственное бюджетное  

учреждение  ветеринарии Тверской  

области  «Сонковская   станция   по 

борьбе с болезнями животных»                  

171450, Сонковский район,  

пгт Сонково, ул. Клубная, 47       

32. Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии Тверской  

области  «Спировская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

171170, Спировский район,   

пгт Спирово,  

территория ветлечебницы 

33. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской  

области «Старицкая станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

171360,  Старицкий район,  

г. Старица, ул. Строителей, 11    

34. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской  

области  «Торжокская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

172009,  Торжокский район,  

г. Торжок,  

шоссе Ленинградское, 62 

35. Государственное бюджетное  

учреждение ветеринарии Тверской  

области «Торопецкая  станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

172840,  Торопецкий район, 

г. Торопец, ул. Полежаева, 42     

36. Государственное бюджетное 

учреждение  ветеринарии Тверской  

области  «Удомельская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

171843, Удомельский район,    

г. Удомля, ул. Парковая, 6       
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37. Государственное бюджетное 

учреждение  ветеринарии Тверской  

области «Фировская станция по 

борьбе с болезнями животных»                  

172721,  Фировский район,   

пгт Фирово, ул. Ветлечебницы, 6         

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.В.Шевелев 

 


