ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРИКАЗ

2 3 СЕН 2016

ГОб

г. Орёл

п

установлении карантинной
фитосанитарной зоны и введении
карантинного фитосанитарного
режима по повилике 8рр.

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ
«О карантине растений». Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о
наложении и снятии карантина», заключением о карантинном фитосанитарном
состоянии подкарантинного объекта от 22.09.2016 № КР-315/1 (приложение №1),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный
фитосанитарный режим по повилике зрр. (СизсиШ зрр.) на общей площади 354,692 га, в
том числе: в очаге, площадью 0,992 га, расположенном у д. Кузьминки, Знаменский
район, Орловской области, на обочине автомобильной дороги Болхов-«Орёл-Витебск» в
границах землепользования КУ 0 0 «Орелгосзаказчик» (302026, г. Орёл, ул. Мопра, 42,
ОГРН 1035753000700, ИНН 5722030770) на земельном участке с кадастровым номером
57:02:0440101:202; а также в буферной зоне, общей площадью 353,7 га.
Перечень участков сельскохозяйственного назначения, входящих в буферную
зону:
- поле № 402 (оз. пшеница) площадью 122,88 га, в границах землепользования
ООО «Авангард-Агро-Орёл» (303320, Орловская область. Свердловский район, д.
Котовка, ОГРН 1045736000276, ИНН 5722033156) на земельном участке с кадастровым
номером 57:02:0000000:105;
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- поле № 389 (оз. пшеница) плошадью 168 га, в границах землепользования ООО
«Авангард-Агро-Орёл» (303320, Орловская область. Свердловский район, д. Котовка,
ОГРН 1045736000276, ИНН 5722033156) на земельном участке с кадастровым номером
57:02:0050102;
- поле № 384 (оз. пшеница), площадью 22,02 га, в границах землепользования
К(Ф)Х Марковичева Николая Николаевича (303100, Орловская область, Знаменский
район, с. Знаменское, ОГРНП 310574733400014, ИНН 571000591794) на земельном
участке с кадастровым номером 57:02:0050103;
- прилегающая к очагу территория безымянной балки в границах населенного
пункта - д. Кузьминки Знаменского района Орловской области, общей площадью 9,2 га
на земельном участке в границах кадастрового квартала с номером 57:02:0440101.
/
- прилегающая к очагу территория населенного пункта д. Кузьминки Знаменского
района Орловской области вместе с заброшенным животноводческим комплексом,
общей плошадью 31,6 га, на земельном участке в границах кадастрового квартала с
номером 57:02:0320101.
2. Утвердить Программу по локализации и ликвидации очага повилики зрр.
(Сизсиш зрр.) (приложение № 2).
3. Заместителю начальника отдела государственного надзора в области
внутреннего карантина растений Ю.А. Семечеву обеспечить контроль за проведением
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинным сорняком
повиликой зрр. до полной его ликвидации.
4. Проинформировать граждан, юридических лиц, которые осуществляют
хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, о
границах карантинной фитосанитарной зоны, об установленных требованиях, о
временных ограничениях, об ответственности за их нарушение и об иных условиях
введения карантинного фитосанитарного режима, путем размещения на официальном
сайте Управления в сети «Интернет» и опубликования в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Руководителя
Управления О.В. Красковскую.

И.о. Руководителя Управления

Е.С. Чёрный

