ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ВОЛГОГ РАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 мая 2008 р.

X» Я * ? -/}
В олгоград

Об установлении карантинной фитосанитарвой зоны и фитосанитариого режима по западному (калифорнийскому ) цветочному трипсу
на территории г. Волжского
В целях обеспечении охраны растений и продукции растительного происхождения от
карантинных объектов на территории Волгоградской области и в Российской Федерации, в со
ответствии со статьей 6 Федерального закона «О капантине растений» от 15.07.2000 г.
№ 99-ФЗ, на основании результата карантинного фитосанитарного обследования терри
тории теплиц цеха цветоводства М У Л «Комбинат благоустройства», г. Волжский, ул.
Набережная, 2а {акт о проведении государственного надзора по карантину растений от
30.04.2008 г. № 34-01-109) и заключения карантинной экспертизы Волгоградского фи
лиала ФГУ «ВНИИКР» от 28.04.2008 г. № 34-02-363-О
приказываю:
1. Установить на территории теплиц цеха цветоводства МУП «Комбинат благо
устройства», г. Волжский, ул. Набережная, 2а (в аренде у ГУ «Волгоградский регио
нальный ботанический сад» карантинную фитосанитарную зону площадью 1,2 га по
опасному карантинному объекту - западному (калифорнийскому’) цветочному трипсу.
2. Определить фитосанитарный режим для устанавливаемой карантинной фиггосанитарной зоны в соответствии с приложением.
3. Должностным лицам отдела фитосашпарного надзора строго контролировать со
блюдение установленного карантинного фитосанитарного режима на территории устанавли
ваемой фитосанигарной зоны. При обнаружении нарушений Федерального закона от
15.07.2000 г. № 99 ФЗ «О карантине растений», привлекать виновных лиц к администра
тивной ответственности согласно Кодекса об административных правонарушениях Россий
ской Федерации,
5. Контроль за исполнением настоящего прик^за^ш лсш ^ь на заместителя руководи
теля ВА . Сухова.
Руководитель

Н.В. Журавлев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 июня 2008 г.

№

О наложении карантина по западному (калифорнийскому)
цветочному трипсу на территории городекого.'окоу.га город Волжский

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля '2000 г № 99-ФЗ
"О карантине растений", представлением Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору но Волгоградской
области от 7 мая 2008 г. Хй 2 "О наложении карантина -по западному
цветочному трипсу на территории г.Волжского". Порядком установления
и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены
карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина,
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 13 февраля 2008 г. Лэ 43, и в целях обеспечения охраны
территории Волгоградской области и предприятий, производящих
продукцию в закрытом грунте, от дальнейшего распространения западного
(калифорнийского) цветочного трипса, локализации и ликвидации его
очага п о с т а н о в л я ю:
1. Наложить карантин по западному (калифорнийскому) цветочному
трипсу в границах территории цеха цветоводства муниципального
унитарного предприятия ''Комбинат благоустройства" городского округа
города Волжский.
2- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Волгоградской области по агропромышленному
комплексу и природопользованию 11.П.Чумакова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
/У

Ч\ О

Первый заместитель Г лавь*^/

.

Администрации Волгоград^®#.
\'С
п р ом и ш я*и*“ пЛм /м/Ротоко.иеигЛ к
области по промышленности,
\ о’ш
}
"
транспорту м связи

.

В.А.Кабанов

