УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПО РОСТОВСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
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______

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

_______________

ПРИКАЗ

Ростов-на-Дону
Об установлении карантинной фитосанитарной зоны
и карантинного фитосанитарного режима
по восточной плодожорке

В связи с обнаружением карантинного объекта - восточной плодожорки
(ОгарЬсШЬа шо1ез1а (Визск)) на территории ГНУ Волгоградская ОС ВИР Росеельхозакадемии, г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального рай
она Волгоградской области, на основании ст. 6 Федерального закона от
15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений», в соответствии с приказом Минсельхоза России от 13.02.2008 г. № 43 «Об установлении и упразднении каран
тинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного
фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», в целях локализа
ции и ликвидации выявленного очага, приказываю :
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный фитоса
нитарный режим по восточной плодожорке в границах ГНУ Волгоградская ОС
ВИР Россельхозакадемии, г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципаль
ного района Волгоградской области согласно приложению.
2. Заместителю начальника отдела контроля и надзора в области карантина
растений и семеноводства Ширинкину В.А. подготовить представление в Мини
стерство сельского хозяйства Волгоградской области о наложении карантина в
карантинной фитосанитарной зоне по восточной плодожорке на территории
ГНУ Волгоградская ОС ВИР Россельхозакадемии, г. Краснослободск Среднеах
тубинского муниципального района Волгоградской области.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информаций Суслику А.Л. проинформировать юридических лиц и граждан Вол
гоградской области о введении ограничений и принимаемых мерах по локализа
ции и ликвидации очага восточной плодожорки через средства массовой
информации.
4. Контроль за и
заместителя руководите
ля Коновалова А.А.

Руководитель

А.II. Кармазин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О Т

14 октября 2013 г .

№

527-п

О наложении карантина по восточной плодожорке на территории
Государственного научного учреждения Волгоградская опытная станция
Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства
имени Н.И.Вавилова Российской академии сельскохозяйственных наук

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ
"О карантине растений", представлением Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фито санитар но му надзору по Ростовской
и Волгоградской областям и Республике Калмыкия от 26 июля 2013 г.
№ 01-06/3517 и в целях охраны территорий Волгоградской области,
растений и продукции растительного происхождения от распространения
восточной плодожорки, локализации и ликвидации ее очага Правительство
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Наложить карантин по восточной плодожорке на территории
площадью
36 гектаров Государственного научного учреждения
Волгоградская
опытная
станция
Всероссийского
научно
исследовательского института растениеводства имени Н.И.Вавилова
Российской академии сельскохозяйственных наук, находящегося в
г.Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

О.В.Керсанов

