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СТРЗ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхозцадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ И ВОЛГОГ РАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ
№
Воронеж

Об установлении карантинной фитосаиитариой зоны и карантинного
фитосанитарного режима в границах территории муниципального
образования городской округ г. Волжский Волгоградской области по
карантинному объекту - повилика
В связи с обнаружением карантинного сорного растения - повилика - Cuscuta
Spp.

на

территории

Волжского

муниципального

унитарного

предприятия

«Горэлектротранс» в г. Волжский Волпирадской области, выявленного в результате
проведенного обследования территории ВМУП «Горэлектротранс» 23.09.2011 г., на
С•
основании статьи 6 Федерального закона от 15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине
растений», Приказа Минсельхоза от 13.02.2008 г. № 43 «Об
упразднении

карантинной

фитосанитарной

установлении

зоны, . установлении

и

и

отмене

карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», в
целях обеспечения охраны растений и продукции растительного происхождения от
выявленного карантинного объект на территории Волгоградской области и Российской
Федерации, п р и к а з ы в а ю :
1.

Установить

карантинную

фитосанитарную

зону

и

карантинный

фитосанитарыый режим на территории муниципального образования, городской

округ Волжский с учетом выявленного каратттитгтюго объекта -повилика - Cuscuta
Spp. - 0,001 га;
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Начальнику отдела по надзору в области карантина растений и семенного

контроля Филатову В.В. разработать и представить для утверждения Руководителю
8 Управления Росселъхознадзора ло Воронежской и Волгоградской областям план
мероприятий по борьбе с карантинным объектом, локализации и ликвидации очага,
довести план мероприятий до сведения землепользователя.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
Руководителя Управления - Юр on а В.А’.

Руководитель Управления

• И.А. Дубовской
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Приложение №

Мероприятия
по выявлению, локализации и ликвидации карантинного сорного растения
повилика - Cuscuta Spp.
№
п/п

1

Мероприятия
2

I

Назначение ответственных за
фитоса!штар ное состо ян ие

2

Разработка и утверждение плана
проведения систематических
обследований

* 3

.Проведение систематических
обследований территорий

4

Проведение контрольных
обследований территорий

5

При обнаружении новых очагов
немедленно известить
уполномоченный Федеральный
орган исполнительной власти

Ответственные
3
Г лава
Администрации,
Руководители
хозяйств,
предприятий,
владельцы
приусадебных
участков

Сроки
исполнения
4

:

-//Ответственные за
фитосаниТарное
состояние
сотрудники
Администрации,
хозяйств,
предприятий,
владельцы
.приусадебных
участков
Управление
Россел ьхознадзора
по Воронежской и
Волгоградской
областям
Ответственные за
фитосанитарное
состояние
сотрудники
Администрации,
ХО ЗЯЙСТВ,

предприятий,
владельцы
приусадебных
участков

Май-сентябрь
ежегодно

Май-сентябрь
еже! одно

f

„дат*

Ручная прополка и уничтожение
выполотых растений

-II-

Обработка гербицидами

-II-

В буферной зоне проводить
профилактические обработки
_______гербицидами_____

-II-

Начальник отдела по надзору в области
Карантина растений и семенного контроля

Сидоренко А.Б.

.

до цветения
Фаза
бутонизации начала
цветения

В.В. Филатов

