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ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБ.]1АСТИ 

ПРИКАЗ 

«^А »а^7^&т 2014 г. 
г. Орел 

О наложении карантина растений по карантинному объекту 
повилике полевой на отдельных участках территории Платоновского сельского 

поселения Орловского района Орловской области 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 
К» 99-ФЗ «О карантине растений», постановлением Правительства Орловской 
области от 30 апреля 2009 года № 21 «Об утверждении Положения о Департаменте 
сельского хозяйства Орловской области», п р и к а з ы в а ю : 

1. Наложить каран-хин раетений по карантинному объекту повйлжке полевой ка 
отдельных, участках территорш Платоновского сельского поселения Орловского 
района Орловской области, с з/ч6том буферной зоны, на общей площади 176 га, 

Подкарантйнная территория располагается в границах населенного пункта 
д. Вязки Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области 
и включает: 

/•территорию 1]латоновского_сельского]^^ земли государственной 
собственности, права которых не разграничены, расположенные в районе 
каселбнного пункта д. Вязки, в кадастровом квартале № 57:10:0020101: участок 1 -
между станцией аэрации (57:1060020101:260), территорией нозы>^ иловых карт 
(57:1060020101:262) и землями сельскохозяйственного назначение 
(57:1060020101:552); участок 2 - между стащией аэращш (57:1060020101:260), 
территорией дач СЫТ «Вязки» (57:1060020101:21603), территорией иловой карты 
(57'; 1060020101 ;277)^ землймк сельскохоаяйственного назначенш!, используе-мьь%ш 
Гречжшшковым в / А , (57:1060020101:1112ГвШ№еЩах^ 
«Шатоновшше» - площадь 20 т&;, 1-^^1'Т^§!а$М 

(57:1060020101:260), территория 

на дачи СИ 

,ня аэрадим 
^211660020101:262)5 

территория жлошх карт (57:1060020101:277, 57:1060020101:261) и зб& к̂я 
сельсхсохозяйстЕенБОГо назначения (57:1060020101:552) - площадь 86,5 га; 
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(57:10чШ20101;1:12)- площадь 69,5 га. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской 
области Е. С. Суровцеву. 

Руководитель Департамента 
сельского хозяйства Орловской области В. И. Коротеев 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 
2 5 СЕН 2019 

г. Орёл 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима по повилике (СизсиШ зрр.) 

В соответствии со статьями 18, 19, 20 Федерального закона от 21.07.2014 
№20б-ФЗ «О карантине растений», в связи с установлением факта ликвидации 
популяции повилики (СизсЩа зрр.) и её отсутствием в карантинной 
фитосанитарной зоне в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными 
контрольньгк карантинных фитосанитарньгк обследований, приказываю: 

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить 
карантинный фито санитарный режим по повилике (СизсиШ зрр.) на земельных 
участках в границах Платоновского сельского поселения Орловского района 
Орловской области на площади 176 га, которая включает: 

- земли государственной собственности права которых не разграничены, 
расположенные в районе населенного пункта д. Вязки, в кадастровом квартале 
57:10:0020101, участок 1 - между станцией аэрации (57:10:00200101:260), 
территорией иловых карт (57:10:0020101:262) и землями сельско
хозяйственного назначения (57:10:0020101:552); участок 2 - между станцией 
аэрации (57:10:00200101:260), территорией дач ОПТ «Вязки» 
(57:10:0020101:21603), территорией иловой карты (57:10:0020101:277), 
землями сельскохозяйственного назначения (57:10:0020101:1112) и дорогой 
ведугцей на дачи СНТ «Платоновское» - плогцадью 20 га; 

- территорию МПП ВКХ «Орелводоканал»: станция аэрации 
(57:10:0020101:260), территория иловых карт (57:10:0020101:262, 

АО «Тип. ..Труд». ИНН 5753034400. Ор4л. ул. Л о ш » , 1 .3«. № 120-2017 г. Тир. « 0 0 эо . 



сельскохозяйственного 

назначения 

57:10:0020101:277, 57:10:0020101:261) и земли 
назначения (57:10:0020101:552) - площадью 86,5 га; 

земельный участок сельскохозяйственного 
(57:10:0020101:1112)-площадью 69,5 га. 

2. Обеспечить информирование органа исполнительной власти в течение 
1 рабочего дня со момента принятия решения об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима. 

3. В течение 1 рабочего дня провести информирование граждан, 
юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и (или)иную деятельность 
в карантинной фитосанитарной зоне, об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима путем 
размещения на официальном сайте Управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в средствах 
массовой информации указанной информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Руководителя Управления О.В. Красковскую. 

Рзгководитель Управления Б.С. Чёрный 


