УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТ ОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПО РОСТОВСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ И РЕСПУБЛИКЕ
КАЛМЫКИЯ
________________________________ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)_______________________ .________

ПРИКАЗ
« // »

№№

2013 г.
Ростов-на-Дону

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны
и карантинного фитосанитарного режима
по горчаку ползучему розовому

В связи с обнаружением карантинного объекта - горчак ползучий розо
вый (АсгорШоп герепз И.О.) на территории ООО «Овощевод» городского окру
га города Волжский Волгоградской области, на основании ст. 6 Федерального
закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений», в соответствии с при
казом Минсельхоза России от 13.02.2008 г. № 43 «Об установлении и упразд
нении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», в
целях локализации и ликвидации выявленного очага,
приказы ваю :
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный фито
санитарный режим по горчаку ползучему розовому в границах ООО «Овоще
вод» городского округа города Волжский Волгоградской области согласно
приложению № 1.
2. Заместителю начальника отдела контроля и надзора в области каран
тина растений и семеноводства Ширинкину В.А. подготовить представление в
Министерство сельского хозяйства Волгоградской области о наложении каран
тина в карантинной фитосанитарной зоне по горчаку ползучему розовому в
границах ООО «Овощевод» в городском округе города Волжский Волгоград
ской области.
З . начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массо
вой информации Суслину А.А. проинформировать юридических лиц и граждан
Волгоградской области о введении ограничений и принимаемых мерах по ло
кализации и ликвидации очагов горчака ползучего через средства массовой
информации.
^
4. Контроль за исполт^ние п о к аза возложить на заместителя руководи
теля Коновалова А.А.
ТТ

Руководитель

А.П. Кармазин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п рави тельства волгоградской области

от

09 сентября 2013 г..

№ 462-п

О наложении карантина в карантинной фитосанитарной зоне
по горчаку ползучему и повилике
В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ
"О карантине растений”, представлениями Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской
и Волгоградской областям и Республике Калмыкия от 11 июля 2013 г.
№ 01-06/3164 и № 01-06/3165, от 17 июля 2013 г. № 01-06/3288, в целях
обеспечения охраны территории городского округа город-герой Волгоград
и городского округа города Волжский Волгоградской области
от распространения карантинных объектов —горчака ползучего и повилики
Правительство Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Наложить карантин в карантинной фитосанитарной зоне
по следующим карантинным объектам:
горчаку ползучему - на территории муниципального образовательного
учреждения межшкольный учебный комбинат Дзержинского района города
Волгограда на площади 0,98 гектара и в границах общества С ограниченной'
ответственностью "Овощевод'* городского округа город Волжский
Волгоградской области на площади 7 гектаров;
повилике —в границах общества с ограниченной ответственностью
"Овощевод" городского округа город Волжский Волгоградской, области на
площади 7 гектаров.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
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Вице-губернатор—председатель#^/
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О.Б.Керсанов

