ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕ'ГЕ}>ИНЛР1 ЮМУ И.
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхо'шадаор)

УШ>АВЛЁНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
от

О?. П 2003

ПРИКАЗ

Об ус-!ановлении карантинной
фитосанитарной зоны, карантинного
фитосанитарного режима ио
золотистой картофельной нематоде
При проведении обследования, надзора \я в целях
предупреждения распространения вредных каран1инных организмов в
соотнетсчвии со ст.6 Федерального закона №99 «о карантине растений» от
15.07.20(.)0г., Приказом К4инсельхоза РФ от 13.02.2008 № 43 «Об
установлении упразднении карантинной фитосанит'арной зоны, установлег[ии
и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и сн>!тии
карантина» и заключения ФГУ «Орловский ре(1зерентный центр
Россельхознадзора» № 4919, ^N^ 4920 от 29.1 0.09г.. ^Nц 4928 от 30.10.09г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
!.
Установить
карантинную
фитосанитарную
зону и
фитосанитарный режим по золотистой картюфельной нематоде (С1оЬо1Ь:га
го51осЫеп515) на территории Корсаковского района, Орловской области на
площади 121,38 га, {приложеиие№ 1)
2.
Утвердить план меронрият-ий по борьбе с карантинным
организмом (золотистая картофельная нематола) согласно приложению Я22.
3.
Начальнику отдела государственного надзора в ооттсти
онугреннего каранти}{а растений Забелиной В.В. обеспечить контроль и
надзор за проведением карантинных и фитосанитарных мероприятий по
борьбе с золотистой картофельной нематодой до полной ликвидации.
4.
Контроль за исполнением настояш.его приказа возложить на
замеспттеля руководителя Управления А.В. Васи.Т)>ева.
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Е.Н, Дубровин

Приложение №1
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Список карантинных зон в Корсаковском районе

(золотистая картофельная нематода)

№ п.п

Наименование
населенного пункта

населенных
пунктов

Заражено
кол. участков

площадь га.

1

Гагаринское с/п

5

85

35.26

2

Корсаковское с/п

3

Парамоновский с/п
Всего:

1
8
14

170
252
512

23,84
62,28
121,38

Начальник отдела государственного надзора
в области внутреннего карантина растений

Забелина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ БАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛШНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
18АВГШ

Ш'ИКАЗ
г. Орёя

Об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны и отмене
карантинного фитосшштарного
режима по картофельной
цистообразующей нематоды
(01оЪо(1ега гозШсЫепзгз ("^оИ.)
ВеЬгепз)
В соответствии со статьями 18, 19, 20 Федерального закона от 2^.07,2014
№20б-ФЗ «О карантине растений»,, в связи с установлением факта ликвидации
картофельной цистообразующей нематоды (01оЪо<1ега гозЬсШепзтз (У^оП.)
ВеЬгепз) и её отсутствием в карантинной фитосанитарной зоне в течение 3 лет
подряд, подтвержденное данными контрольных карантинных фитосанитарных
обследований, приказываю:
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить
карантинный фитосанитарный режим по картофельной цистообразующей
нематоды (<31оЬос1ега гоз1осЬ:1епз18 (^о11.) Ве11геп8) на земельных участках в
границах Гагаринского сельского поселения Корсаковского района Орловской
области на площади 42га, которая включает:
-земли сельско-хозяйственного назначения расположенные в районе:
населенных пунктов д. Бибиково, д. Верхний Рог, д. Гагаринский~1^ор, п,
НовопетровокИй, д. Мельничная слобода, д. Головкино, д. Козлове, п. Красное
Корсаково Гагаринского сельского поселения Корсаковского района
Орловской области, в кадастровых кварталах 57:12:0190101; 57:12: 0200101;
•57:12:0230101- 57:12:0240101; 57:12:0250101; 57:12:0260101; 57:12:0270101;
57:12:0300101; 57:12:0310101.

012031 •

АО.Т>».Труд..КНН51ет1<«».05««.>^ Лосось 1,3«^Л 120-Ж7 г.Тч>.««1>а.

