ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕ Л ЬХОЗН АДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ: ПО РО СТОВСКОЙ II ВОЛ ГОГРАДСКОЙ ОБЛА СТЯМ И РЕСП У Б Л ИКЕ К АЛМ ЫКИЯ__

____

ПРИКАЗ

«_16 »___08___2013г.

Л1’182
Ростов-на-Дону

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны
и карантинного фитосанитарного режима
по амброзии полыннолистной

В связи с обнаружением карантинного объекта - амброзии полыннолист
ной (АтЬгоз1а аЛеппзнтоПа Ь.) на территории в границах Федеральной автомо
бильной трассы М 21 Волгоград - Каменск - Шахтинский с 46 по 91 км на
территории Калачевского муниципального района Волгоградской области нахо
дящейся в постоянном (бессрочном) пользовании ФКУ «Управление автомо
бильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства», на
основании ст. 6 Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине
растений», в соответствии с приказом Минсельхоза России от 33.02.2008 г. № 43
«Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установ
лении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии
карантина», в целях локализации и ликвидации выявленного очага,
приказываю:

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный фитоса
нитарный режим по амброзии полыннолистной (АтЬгоз1а аЛегшзнГоНа Ь.) на
территории в границах Федеральной автомобильной трассы М 21 Волгоград Каменск - Шахтинский с 46 по 91 км на территории Калачевского муниципаль
ного района Волгоградской области находящейся в постоянном (бессрочном)
пользовании ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград
Федерального дорожного агентства» 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 амброзии полыннолистной (АтЬгоз1а аггегшзШоПа Ь.) на территории в границах Федеральной автомобильной трассы
М 21 Волгоград - Каменск - Шахтинский с 46 по 91 км на территории Калачев
ского муниципального района Волгоградской области находящейся в постоян
ном (бессрочном) пользовании ФКУ «Управление автомобильной магистрали
Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информации Суслину А.А. проинформировать юридических лиц и граждан Вол

гоградской области о введении ограничений и принимаемых мерах по локализа
ции и ликвидации очага амброзии полыннолистной через средства массовой нн
формации.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководите
ля Коновалова А.А.

И.о.Руководителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРА ДСКОЙ О БЛ АСТИ
от

29 октября 2013 г.

т 58?-п

О наложении карантина по амброзии полыннолистной

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ
"О карантине растений", представлением Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской
и Волгоградской областям и Республике Калмыкия от 21 августа 2013 г.
.N1' 01-06/4086 и в целях обеспечения охраны территории Волгоградской
области от распространения амброзии полыннолистной Правительство
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Наложить карантин по амброзии полыннолистной на территории
Калачевского
муниципального
района
Волгоградской
области
площадью 225 гектаров в границах федеральной автомобильной дороги
М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский с 46 по 91 километр, находящейся
в постоянном (бессрочном пользовании) федерального казенного
учреждения "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград
Федерального дорожного агентства".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

