ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
У П РА ВЛЕН И Е ПО РО СТОВСКОЙ 11 ВОЛГОГРАДСКО Й О БЛА СТЯМ И РЕСП У БЛ И К Е КАЛ МЫКИЯ___________

ПРИКАЗ
«16»

08

2013г.

№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 (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории в границах Федеральной автомо
бильной трассы М 21 Волгоград - Каменск - Ш ахтинский 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 13.02.2008 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 (Ambrosia artemisiifolia L.) на
территории в границах Федеральной автомобильной трассы М 21 Волгоград Каменск - Ш ахтинский 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 (Ambrosia ar
temisiifolia L.) 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 ин
формации.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководит с
ля Коновалова А.А.

И.о. Руководителя
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