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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2014 г. N 65

О СНЯТИИ КАРАНТИНА В КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЕ ПО ГОРЧАКУ ПОЛЗУЧЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с ликвидацией очагов горчака ползучего на территории Аксайского района Ростовской области, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 6 Федерального закона от 15.07.2000 N 99-ФЗ "О карантине растений", на основании представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия от 29.11.2013 N 01-06/5548, в целях обеспечения охраны растений и продукции растительного происхождения Правительство Ростовской области постановляет:
1. Снять карантин по горчаку ползучему в карантинной фитосанитарной зоне на территории Аксайского района Ростовской области, наложенный в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ростовской области от 21.04.2011 N 203 "О наложении и снятии карантина в карантинной фитосанитарной зоне в муниципальных образованиях Ростовской области", согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Василенко В.Н.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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КАРАНТИННАЯ ФИТОСАНИТАРНАЯ ЗОНА, В КОТОРОЙ СНИМАЕТСЯ КАРАНТИН

 N 
п/п
Наименова-
ние муни- 
ципального
образова- 
ния       
  Местонахождение  
    карантинных    
      объектов     
Коли- 
чество
горо- 
дов   
Коли-  
чество 
насе-  
ленных 
пунктов
Коли-  
чество 
приуса-
дебных 
участ- 
ков    
Коли-   
чество  
сельско-
хозяй-  
ственных
пред-   
приятий 
          Площадь очагов (га)           







земли 
сель- 
хоз-  
назна-
чения 
земли  
приуса-
дебных 
участ- 
ков    
земли 
лес-  
ного  
фонда 
земли
посе-
лений
земли 
иного 
назна-
чения 
всего
1. 
Аксайский 
район     
Товарищество на    
вере "Янтарное-    
пригородный", Боль-
шелогское сельское 
поселение, земель- 
ные участки с када-
стровыми номерами: 
61:02:0600010:983; 
61:02:0600010:990  
   -  
    -  
   -   
    1   
 2,00 
   -   
   -  
   - 
   -  
 2,00

Итого                         
   -  
    -  
   -   
    1   
 2,00 
   -   
   -  
   - 
   -  
 2,00

Примечание.
Карантинная фитосанитарная зона упразднена приказом Управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия от 25.11.2013 N 295 "Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по горчаку ползучему".

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ




