ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРИКАЗ
г. Орёл
Об установлении карантинных
фитосанитарных зон и введении
карантинных фитосанитарных
режимов но повилике

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ
«О карантине растений». Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима,
о наложении и снятии карантина», заключениями о карантинном фитосанитарном
состоянии подкарантинного объекта от 15.07.2019 № 57Л-1286, № 57Л-1287 выданных
ФГБУ ЦНМВЛ
С
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить две карантинные фитосанитарные зоны и ввести карантинные
фитосанитарные режимы по повилике (СизсиШ зрр.) на территории структурных
подразделений ООО «Авангард-Агро-Орел», Орловская область, Свердловский район,
д. Котовка, ИНН 5722033156, в том числе:
- в границах структурного подразделения ХПП «Хомутовское», Орловская
область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул. Кооперативная, д. 22 на
земельном участке с кадастровым номером 57:20:0000000:288, на общей площади 9 га:
очаг - 0,00015 га, буферная зона - 8,99985 га;
- в границах структурного подразделения .СХП «Новодеревеньковское-1»,
Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Домны на земельном участке с
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АО «Тип. «Труд». ИНН 5753034600. Орел. ул. Ленина, !, Зак. № 120-2017 г. Тнр. 4000 экз.

кадастровым номером 57:20:0080101:39, на общей площади 4,5 га: очаг -0,006 га,
буферная зона - 4,494 га.
2. Утвердить Программу по локализации очагов и ликвидации популяции
повилики (СизсЩа зрр.) (приложение № 1).
3. Заместителю начальника отдела государственного надзора в области
внутреннего карантина растений Ю.А. Семечеву обеспечить контроль за проведением
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинным сорняком
повиликой 8рр. до полной его ликвидации.
4. Проинформировать граждан, юридических лиц, которые осуществляют
хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, о
границах карантинной фитосанитарной зоны, об установленных требованиях, о
временных ограничениях, об ответственности за их нарушение и об иных условиях
введения карантинного фитосанитарного режима, путем размещения на официальном
сайте Управления в сети «Интернет» и опубликования в средствах массовой
информации.
,
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Руководителя
Управления О.В. Красковскую.

И.о. Руководителя Управления

Л.Л. Лейзеров

