
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Росселъхоз надзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«№  » /иЫ-у200& г.
/  Астрахань

Об установлении на территории МО «Верхнебузанский 
сельсовет», Красноярского района, Астраханской области 

карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима

В целях ; обеспечении охраны растений и продукции растительного 
происхождения от карантинных объектов на территории Астраханской области, в связи 
с выявлением засорения подкарантинных объектов амброзей 
полыннолистной(АтЬго51а айегшзп&Ца) при проведении карантинного 
фитосанитарного: обследования территории МО «Верхнебузанский сельсовет», 
Красноярского района, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине растений»

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить на территории МО «Верхнебузанский сельсовет», Красноярского 
района, Астраханской области карантинную фитосанитарную зону, согласно 
приложению № 1.

2. Установить на территории МО «Верхнебузанский сельсовет», Красноярского 
района, Астраханской области карантинный фитосанитарный режим - карантинные 
фитосанитарные меры, для предотвращения распространения карантинных объектов, 
направленный на их локализацию и дальнейшую ликвидацию, согласно приложению 
№ 2.

3. Ввоз в свободные от карантинных объектов зоны, вывоз из карантинных 
фитосанитарных ; зон, перевозки подкарантинной продукции : (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза) в случаях, предусмотренных: правилами н нормами 
обеспечения карантина растений, осуществляется только по фитосанитарным и 
карантинным сертификатом.



4. Должностным лицам отдела надзора в области внутреннего карантина
растений и надзора в сфере качества и безопасности зерна при обнаружении
нарушений Федерального закона от 15.07.2000г. № 99 ФЗ «О карантине растений»

виновных лиц к 
административных

правил и норм обеспечения карантина растений, привлекать 
административной ответственности согласно Кодекса об 
правонарушениях Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела надзора в области внутреннего карантина растений и надзора в сфере 
качества и безопасности зерна Л.Н.Заярнову.

И.о. руководителя Управления М.И.Евдокимова



Приложение №1 к прика 
от 04.09.08г. №

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Установление карантинной фитосанитарной зоны на территории 
МО «Верхнебузанский сельсовет», Красноярского района, Астраханской области.
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Амброзия полыннолистная (АтЬгома аг(епшШ'оПа Ь) 0,31

р .. 

1

Красноярский
район

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,3105 0,05 0,31

В Т .Ч .

муниципальные 
образования: 

Верхнебузанский 
с/с(п. Верхний 
Бузан участок 

автомобильной 
дороги 

Новоурусовка- 
Белый Ильмень) 
между 10-11км.

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,ЗЮ5 0,05 0,31


