ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ Н^ДВОРУ
(Россельхознадзор) |
УПРАВЛЕНИЕ :
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Астрахань
Об установлении карантинной фитосанитарно :а зоны и карантинного
фитосанитарного режима и наложении карантина иа территории Астраханской
ооласти по карантинному вредителю - южноамериканской томатной моли

В связи с выявлением на территории Астраханской области, |в ходе
проведения внеплановой выездной проверки крестьянского (фермерского) хозяйства
Бахшиевой Парваны Гияс кызы. проводимой на 6сн|совании приказа Управления
Россельхознадзора по Астраханской области № 315 от 01 июня 20! 6 г.,
государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Астраханской
области на территории муниципального образования « Город Ксжызяк»
Астраханской области опасного карантинного вредителя - южноамериканской
томатной моли ( Ти1а аЪзокйа Ро\'о1пу) на земельном участке (земли населенных
пунктов) с кадастровым номером 30:05:040109:126 в границах кадастрового
квартала 30:05:040109 на общей площади 214 га, на основании п.6, 4.1 ст. 5,| п.З ч.З
ст. 8, ст. 18, 19 Федерального Закона от 21 июня 2014 г. № 206 - ФЗ « О карантине
растений и на основании главы II, п.5 - 9 « Порядка установления и упразднения
карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмене карантинного
фитосанитарного режима, о наложении и снятия карантина», утвержденного
приказом Минсельхоза России от 13 февраля 2008 г. № 43 «Об утверждении и
упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятия карантина», а также
на основании заключения карантинной экспертизы, выданного Волгоградским
филиалом ФГБУ « Ростовский референтный центр Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору» от 14.06,20 16 г. № 0398
приказываю:

1.
Установить
карантинную
фитосанитарную
зону,
карантинный
фитосанитарньщ режим и наложить карантин по опасному карантинному вредителю
- южноамериканской томатной моли (Ти1а аЪзоЫа Роуо1пу) на территории
крестьянского ! (фермерского) хозяйства Бахшиевой Парваны Гияс кызы в
муниципальном образовании « Город Камызяк» Астраханской области на общей
площади 214 га на земельном участке (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 30:05:040109:126 в границах кадастрового квартала 30:05:040109, в том
числе:
- очаг общей площадью 23,8749 га, земельный участок с кадастровым
номером 30:051:040109:126, расположенный по адресу : Астраханская область,
Камызякский район, г. Камызяк ул. Победы
- буферная зона общей площадью 190,1251 га на земельном участке в
пределах границ кадастрового квартала 30:05:040109,
Границы карантинной фитосанитарной зоны указаны на карте схеме
кадастровых кварталов земельных з'частков (приложение № 1).
2. Утвердить
в карантинной фитосанйтарной зоне карантинный
фитосанитарный режим (приложение № 2).
•
3. Администрации муниципального образования «Камызякский район»
собственникам,
землепользователям,
арендаторам
земельных
участков,
расположенных в границах кадастрового квартала 30:05:040109 обеспечить
выполнение карантинных фитосанитарных мер, указанных в приложении
Лг2 2 к
приказу Управления Россельхознадзора по Астраханской области № 546-ОД от 14
июня 2016 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора на
государственной границе РФ, надзора в области внутреннего карантина растений,
семеноводства и качества зерна Долотказина Р.Х,

И.о.руководителя управления
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Н.С.Тюлюбаев

