
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхо шадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

2 3 СЕН Я ? ' 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 
№ 

Об упразднении карантинных 
фитосанитарных зон и отмене 
карантинных фитосанитарных 
режимов по фомопсису 
подсолнечника 

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 

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

возбудителя фомопсиса подсолнечника (В1аро11;Ье ЬеИапЛ! МиШ.- Суе!;. е1; а1.) и его 

отсутствием в карантинных фитосанитарных зонах, подтвержденным данными 

карантинных фитосанитарных обследований, п р и к а з ы в а ю : 

1. Упразднить 2 карантинные фитосанитарные зоны и отменить карантинные 

фитосанитарные режимы по фомопсису подсолнечника (В1арог1;Ье ЬеНап1Ы Мип1;.-

Суе1;. е!; а1.) на общей площади - 1750 га, в том числе в очагах - 550 га: 

- 500 га, в том числе в очаге - 110 га в границах землепользования 

ООО «Агросил» (Курская область, Суджанский район, Гончаровский с/с, ИНН 

4623005974), в границах земельного участка сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 46:23:000000:557; 

- 1250 га, в том числе в очаге - 440 га в границах землепользования 

ИП Главы КФХ Ильина Олега Николаевича (Курская область, Суджанский район, 

014180 



2 

Пореченский с/с, ИНН 462302024561), в границах земельного участка 

Сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:23:220603:64 

(ранее, данный земельный участок находился в пользовании СПК "Черкасское -

Поречное"). 

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 (или) 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 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 
2 5 е е 1 П 0 2 0 

№. 
г. Орёл 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима по фомопсису 
подсолнечника 

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-^3 
«О карантине растений», в связи с установлением факта ликвидации возбудителя 
фомопсиса подсолнечника и его отсутствием в карантинной фитосанитарной зоне в 
течение 6 лет подряд, подтвержденным данными карантинных фитосанитарных 
обследований 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Упразднить карантинную фитосанитарпую зону и отменить карантинный 

фитосанитарный режим по фомопсису подсолнечника (В1арог1;11е ЬеИапЛ! Мип!.- С у е ! еХ 
а1.) на площади - 1591 га, в том числе в очаге - 551 га, в границах землепользования 
общества с ограниченной ответственностью «Черноземье» (Курская область, Рыльский 
район, с. Щекино, И Н Н 4620006120), на земельных участках сельскохозяйственного 
назначения в границах кадастрового квартала 46:20:260501. 

2. Обеспечить в течение одного рабочего дня со дня принятия решения 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 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. Красковскуь 

Руководитель Управления /> -# А/ Е. С. Чёрный 

АО «Тю. «Труд». ИНН 575303440О. Оргл, ул. Лваш. , 1. З и . » 120-2017 г. Тир. 4000 > 























№ п/п наименование района наименование  организации, предприятия площадь под 
очагами,  га

карантинная 
фитосанитарная 

зона, га

1 Беловский ООО "Возрождение" 260 760

2 Большесолдатский ПТ "Надежда" 70 370

ООО "Восход" 252 950

ООО "Волна" 287 1215

ООО "Курское поле" 447 1255

ООО "Рассвет" 400 1205

ООО "Средние Апочки" 650 1725

ООО "Истоки" 200 886

СПК им. Черняховского 332 410

ФГУ ЦЧМИС 250 320

5 Конышевский ООО "Севенское" 230 1882

СПК "Восход" 50 430

ООО "Черновецкие Зори" 390 1110

КФХ "Сова" 40 300

ООО "Черноземье" 551 1591

ООО "Агросил" 110 500

СПК "Черкасское - Поречное" 440 1250

ООО "Защитное" 48 400

ОАО "Щигровская МТС" 450 1198

19 5457 17757

9 Щигровский

ИТОГО

6 Пристенский

7 Рыльский

8 Суджанский
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3 Горшеченский

4 Курский 


