ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТО САНИТАР НОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЪХОЗ НАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
л ш
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-ш -п

Волгоград
Об установлении карантинных фйтосанитарных зон и фитосанитарных
режимов на территории Волгоградской области

В целях обеспечении охраны растений и продукции растительного происхождения от
карантинных объектов на территории Волгоградской облает и в Российской Федерации, а со
ответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине растений» от 15.07.2000 г.
As 99-ФЗ и на основании результатов карантинных фитосанитарных обследований тер
ритории области is 2005-2006 п\
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить на территории Волгоградской области карантинные фитосанитар
ные зоны но К) ограниченно распространенным карантинным объектам и соответствии с
приложением А» L
2. Определить фитосанитарные режимы для устанавливаемых карантинных фитосаннтарных зон по объектам в соответствии с приложением №2.
3. Ввоч л свободные от кармтпшых объектов зоны, вывоз из карантинных фитосани
тарных зон, перевозки подкарантинной продукции (подкараштшногй материала подкарантинного груза) и случаях, предусмотренных требованиями ФЗ «О карантине растений» осуще
ствляются только но фнгосакшзрным и карантинным сершфнкатам.
4. Должностным лицам ешшпа надзора в области карантина растений при обнаружении
нарушений Ферера. 1ьнот закона or 15.07.2000 г. Ха 99 ФЗ «О карантине растений»* привле
кать виновных лиц к административной отвештвеиности согласно Кодекса об администра
тивных правонарушениях Российской Федерации,
5. Контроль ча исполнением настоящего приказа возложить на заместителя рушпещитеяя В.Л, Cvxoea.

Руководитель.

HJB. Журавлев

Ознакомлен:

Заместитель руководителя

!

В. Л. Сухов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И РЕСПУБЛИКЕ
________________________________________ КАЛМЫКИЯ
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2018 г.

Ростов-на-Дону
Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене
карантинного фитосанитарного режима
по амброзии трехраздельной

В связи с ликвидацией очагов карантинного объекта - амброзия
трехраздельная (Ambrosia trifida) на территории Даниловского района
Волгоградской области, вследствие отсутствия карантинного объекта на данной
территории в течение 3 лет, в соответствии со ст. 18, 19 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», п р и к а з ы в а ю :
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить
карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - амброзия
трехраздельная, установленную приказом Управления Россельхознадзора по
Волгоградской области от 26.03.2007 № 138-п, на территории Даниловского
района Волгоградской области на площади 2 га.
2. Начальнику отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства Шаповалову С.Ю. направить копию настоящего приказа в
Россельхознадзор с целью внесения соответствующих сведений в базу
открытых данных карантинных фитосанитарных зон.
3. Заместителю начальника отдела контрольно-аналитической работы,
связью с общественностью и средствам массовой информации Суслину А.А.
проинформировать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене
карантинного фитосанитарного режима по карантинному объекту - амброзия
трехраздельная через средства массовой информации и путем размещения
данного приказа на официальном сайте Управления.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Руководителя Управления Цепляева В.А.

И.о. Руководителя Управления

С.В. Пантюхов

