ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Росселъхоз надзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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Ш/О-ЛУ&
Астрахань

Об установлении на отдельных территориях
МО «Чапаевский сельсовет» Камызякского района, Астраханской
области карантинной фитосанитарной зоны и карантинного
фитосанитарного режима

На основании ст.6 Федерального Закона от 15.07.2000 года № 99-ФЗ «О
карантине растений», в соответствии Приказами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 13.02.2008 года № 43 «Об установлении и
упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», от
22.04.2009 года № 160 «Об утверждении правил проведения карантинных
фитосанитарных обследований» и в связи с выявлением карантинного объекта
амброзии полыннолистной (АтЪпша аг^еишнГоНа Ь.) при проведении
карантинного фитосанитарного обследования территории Камызякского района
Астраханской области
приказываю:
1.

Установить

на

территории

МО

«Чапаевский

сельсовет»

Камызякского района, Астраханской области карантинную фитосанитарную

2

зону, согласно приложения № 1.
2. Установить на территории МО «Чапаевский сельсовет» Камызякского
района,

Астраханской

карантинные

области

фитосанитарные

карантинный

меры для

фитосанитарный

режим

-

предотвращения распространения

карантинных объектов, направленных на их локализацию и дальнейшую
ликвидацию, согласно приложения № 2.
3. Должностным лицам отдела надзора в области внутреннего карантина
растений и надзора в сфере качества и безопасности зерна осуществлять строгий
контроль за соблюдением требований в области карантина растений в период
действия карантинного фитосанитарного режима.
4. Начальнику отдела надзора в области внутреннего карантина растений
и надзора в сфере качества и безопасности зерна Р.Х. Долотказину
подготовить представление в орган исполнительной власти Астраханской
области о наложении карантина по амброзии полыннолистной (АтЬго 81а
аг^епшиГоИа Ь.)
5.

Информационно-аналитическому

отделу

(Р. А.

Измайлов)

информировать юридических лиц и граждан Астраханской области о введении
ограничений и принимаемых мерах по локализации и ликвидации очага с
карантинным объектом через средства массовой информации, данный приказ
разместить на сайте Управления.
6. Контроль за исполнением настоящего

приказа возложить на

заместителя руководителя Управления Л.Н. Заярнову.

Руководитель Управления

А.А. Жиляев

Приложение№1 к приказу
От <€3^ >,Г - 2009 г. № /< ? . Г / '

Перечень
установленных карантинных фитосанитарных зон
на территории Астраханской области по карантинному объекту амброзии полыннолистной (АтЪпша аНептнГоНа Ь.)

Название
района, города

Камызякский
район
Итого:

Карантинная фитосанитарная
зона (название хозяйства,
организации, адрес)

МО «Чапаевский сельсовет»,
обочина автодороги
Камызяк- Каралат,
между 27-29 км.

Площадь
установленной
карантинной
фитосанитарной
зоны, га
1,6

1,6

