
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхояищзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 

2 3 СЕН 2021 
г. Орёл 

Об упразднении карантинных 
фитосанитарных зон и отмене 
карантинных фитосанитарных 
режимов по повилике (Си8си1^а 8рр.) 

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 

№206-ФЗ «О карантине растений», в связи с установлением фактов ликвидации 

популяций повилики и её о т с у 1 с г в и е м в карантинных фитосанитарных зонах, 

подтвержденным данными каран гин111>1Х фи госанитарных обследований, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Упразднить 3 карантинные фитосанитарные зоны и отменить карантинные 

фитосанитарные режимы по повилике (Сизси^а зрр.) на общей площади - 4,47 га, в 

том числе в очагах - 0,152 га: 

- 2,47 га. в том числе в очаге - 0,022 га в МО Клюквинский с\ Курского 

района Курской области на землях населенных пунктов, в границах кадастровых 

участков № 46:11:070701:91 , № 46:1 1:071301:6; 

- 1 га, в том числе в очаге - 0,06 га в МО Моковский с/с Курского района 

Курской области на землях населенных пунктов, в границах кадастрового участка 

№46:11:090302:967; 

- 1 га, в том числе в очаге - 0,07 га в МО Камышинский с\ Курского района 

Курской области на землях населенных пунктов, в границах кадастрового участка 

№ 46:11:060702:23. 
013966 
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2. Обеспечить в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинных 

фитосанитарных режимов информирование граждан, юридических лиц, 

осуществляющих хозяйственную и (и^н1) иную деятельность в карантинных 

фитосанитарных зонах, об упразднении карантинных фитосанитарных зон и 

отмене карантинных фитосанитарных режимов путем размещения на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования 

в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления О.В. Красковскую. 

Руководитель Управления Е. С. Чёрный 
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oEAEPAJTbHA' CJTy)ICEA rro BETEPITHAPHOMy
I{ Or.rrocAHHTAPHOMv HAA3OPy

(Poccerrxornaagop)

YIIPABJIEHHE
TIO OPJIOBCKOfrI U KYPCKOfi OS"NACTSM

TIPIIKA3
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Jrb 833ii iClt'

06 ynpasgHeHr{u KapaHTrrHHbrx

Qnrocanr.rrapnux 3oH r,r orMeHe
KapaHTr.rHHbrx SnrocauurapHrrx
pelKr.rMoB no rroBr{Jrr.rKe (Cuscuta spp.)

B coorsercrBlrr co crarbrrrau 18, 19 @eaepaJrbHoro 3aKoHa or 21.07.2014 Ne 206-03
(O KapaHTI4He pacreuufi>>, B cBflgr4 c ycraHoBJreHVeM Sama Jrr,rKBr{,qarlfirl [orryJr{q}rur
[oBI4JII4KpI v ee orcyrcrBreM B rapaHrzuuofi SurocauurapHofi 3oHe noATBepxAeHHbrM

AaHHBT MH Kap aHTr,rHu ux Q uro c aHlrrap H brx o 6 cl e4o rianuil

IIPI{KA3bIBAIO:
1. Ynpas4ruErr 6 KapaHTr4Hurrx QurocaHrrrapHbrx 3oH r4 orMenr{Tb KapaHTnHHBre

SurocanurapHbre pelKprMbr no noBvJrrare (Cuscuta spp.) Ha o6uefi rirorrlagn - 67 ra, B roM
qr,rcJreBoqarax-1ra:

- 8 ra, B ToM qlrcJre B oqare - 0,1 ra e MO llpncreucrvfi c\c A. OmxosarKa
llpzcrencr<oro paftoHa, Ha 3eMeJrbHbrx yqacrKax mo6oro ueJreBoro nagnd.reHur B rpaHr4uax
KaAaqrpoBoro KBaprana J\b 46:19 :1 10 10 I,

- 5 ra, B ToM rrracre B oqare - 0,1 ra e MO Haromueucxprft c\c c. Haromnoe
llpncrencroro pafioHa Kypcrofi o6racrn Ha 3eMeJrbHbrx yqacrKax rro6oro ueJreBoro
HirHaqeHr4f, B rpaHr4rlax KaAacrpoBoro KBapraJra Ns 46 : 1 9 : 1 60 I 0 l,

- 6 ra, B ToM qlrcJre B oqare - 0,1 ra s MO Kraponcrufi c\c r. Kraporcrnfi
flpucreucroro pafioHa Kypcrofi o6lacrn Ha 3eMeJrbubrx yqacrKax rro6oro rleJreBoro
Ha3HaqeHr4r B lpaHr4rlax KaAacrpoBoro KBapraJra Ns 46:19:090101,

- 3 rd, B ToM rrprcJre B oqare - 0,1 ra u MO -flpuruncrraft c\c c. -flprrruuo
llpucrencroro pafioua Kypcxoft o6lacrn Ha 3eMeJrbubrx yqacrKax ruo6oro rleJreBoro
Ha3Harreur4ff B lpaHrrrlax KaAacrpoBoro KBapraJra J\b 46:19:200201,

- 4 ra, B ToM qncre B orrare - 0,1 ra e MO Cpe4neonrrrancr<ufi c\c c. Bepxux-a
Omruaura llpncreHcrcoro pafioHa Kypcrofi o6racrn Ha 3eMeJrbHbrx yqacrKax ruo6oro
ueJreBoro Ha3Harreur4fl B rpaurarlax KaAacrpoBbrx KBaprilroB J\b 46:19:040102,

. - 4l ra, B ToM qlrcJre B oqare - 0,5 ra e MO u. llpHcreHr llpncreucKoro pafiona
Kypcrcofi o6racru Ha 3eMeJrbubrx yqacrKax ruo6oro rleJreBoro Hasna.rdHr4s B fpaHr4uax
KaAacrpoBbrx KBaprarros Ns 46:19 :1 00 I 04.
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2. O6ecue.rurr B TerIeHLIe oAHoro pa6overo Arur co AHrr rrpkrufiTtrfl, peureHrafl o6
y[pa3AHeHpII4 KapaHTI4HHbrx SurocannrapHbrx 3oH r,r orMeHe KapanTr.rHurrx SurocaHr{TapHbrx
pexlrMoB rzHSopunpoBaHfie lpaxAaH, roprlAuqecKr4x Jrlrq, ocyulecrBJrrrorqr4x xos.fificrseurryro
u (wtw) utuylo AerreirbHocrb B KapaHTr{Hnrrx $urocaur{TapHbrx 3oHax, o6 ynpas4HeHilr4
KapaHTIzHHrrx QrrocaHrrrapHbrx 3oH r{ orMeHe Kaparrrr{HHrrx SnrocaHr4TapHbrx pexfl,rMoB
ffyreM pa3MeIIIeHvIfl, Ha oQuqnanruou cafire e unQopMarlutoHHo-TelreKoMMyHnKarlnonnoft
cern <<I4nrepHeD) n ony6maroBaulur B cpeAcrBax MaccoBofi un$opMaqfir{.

3. Kourponr ga uc[oJIHeHr{eM Hacro.f,[Iero npraKa3a Bo3Jloxrrrb Ha 3aMecrraTeJr.rr

pyKoBograrerr Ynp aureHraJr O.B . Kp acKoBcKyro.

Pyrono4rarelr YnpaureHr4ff E. C. tl€pHuft



















ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 
№ 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима но повилике $рр. 

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» в 
связи с установлением факта ликвидации популяции повилики зрр. 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 повилике врр. (СизсиШ зрр.) в границах 
землепользования общества с ограниченной ответственностью 
"Агропромышленный комплекс Курской АЭС" (ООО «АПК КАЭС; место 
нахождения - 307250, Курская область, г. Курчатов, промзона, а/я 7; место 
фактического осуществления деятельности - 307226, Курская область, 
Курчатовский район, д. Макаровка, отделение № 2; ОГРН 1154611000532, ИНН 
4634012148), на земельном участке с кадастровым номером 46:12:030000:6, 
общей площадью 534,4 га. -

2. Обеспечить в течение одного рабочего дня со дня принятия рещения об 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима информирование граждан, юридических лиц, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной 
фитосанитарной зоне, об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и 

006732 ^ 
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отмене карантинного фитосанитарного режима путем размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликования в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления О.В. Красковскую. 

Руководитель Управления Е. С. Чёрный 









 



 



 



 



 


