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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРИКАЗ
О 6 А8Г 2021

г. Орёл

№

СС

^

Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и
введении карантинного
фитосанитарного режима по
амброзии полыннолистной
В связи с обнаружением карантинного объекта амброзии
полыннолистной (АтЬго81а аП;ет18111х)Иа Ь.), в соответствии со статьями 18, 19
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», согласно
заключению о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного
объекта от 05.08.2021 № 46-6513, выданного ФГБУ «ЦНМВЛ»,
приказываю:
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный
фитосанитарный режим по амброзии полыннолистной (АтЬго81а аг1;ет18111Ы1а
Ь.) на общей площади 39,37 га, в том числе: в очаге, площадью 18,31 га, в
границах земельного участка с кадастровым номером 46:11:121207:96,
правообладатель ООО «Березка» (Курская область, Курский район, д.
Петровское, ОГРН 1084632003906, ИНН 463100648907) и буферной зоне,
площадью 21,06 га, в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
46:11:121207:91,
46:11:121207:95, 46:11:121207:92; 46:11:121207:88;
014017

46:11:121207:220, 46:11:000000:1901 на территории Курского района Курской
области (приложение № 1).
2. Утвердить Программу по локализации очага и ликвидации популяции
амброзии полыннолистной (приложение № 2).
3. Начальнику отдела государственного надзора в области внутреннего
карантина растений Ж.М. Карловой обеспечить контроль за проведением
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинным объектом
амброзией полыннолистной до полной ликвидации.
4. Проинформировать граждан, юридических лиц, об установлении
карантинной фитосанитарной зоны, введении карантинного фитосанитарного
режима, путем размещения на официальном сайте Управления в сети
«Интернет» и опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Руководителя Управления О.В. Красковскую.

И. о. Руководителя Управления

Л.Л. Лейзеров

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ
06

ПРИКАЗ

АВГ2018

г. Орёл

№

П

Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и введении
карантинного фитосанитарного
режима но амброзии
полыннолистной

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 03.08.2018 №№ 2089, 2094, 2095, 2096
(приложение №1),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный
фитосанитарный режим по амброзии полыннолистной (АтЬго81а аг1;ет18111Ы1а Ь.) на
обгцей площади 810,91 га, в том числе: в очагах, площадью 221,2 га, расположенных на
полях: № ЗН-1 (подсолнечник), площадью 21,5 га, № ЗН-2 (подсолнечник), площадью
152,3 га, № ЗН-13 (озимая пшеница), площадью 19,6 га, № ЗН-14 (озимая пшеница),
площадью 27,7 га, в границах землепользования ООО «Авангард-Агро-Курск»
(юридический адрес: Курская область, Золотухинский район, с. 1-е Новоспасское, ОГРН
1054603018282, ИНН 4607004691) на территории Горшеченского района Курской
области, земельный участок с кадастровым номером 46:04:000000:252; а также в
буферной зоне, общей площадью 589,71 га.
Перечень участков, входящих в буферную зону:
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- в границах землепользования ООО «Авангард-Агро-Курск» (юридический
адрес: Курская область, Золотухинский район, с. 1-е Новоспасское, ОГРН
1054603018282, ИНН 4607004691) на территории Горшеченского района Курской
области, земельный участок с кадастровым номером 46:04:000000:252: поле № ЗН-3
(подсолнечник), площадью 121,25 га, поле № ЗН-9 (подсолнечник), площадью 20,86 га,
поле № ЗН-10 (подсолнечник), площадью 91,3 га;
- в границах МО «Знаменский с/с» на территории Горшеченского района Курской
области: кадастровый квартал номер 46:04:040603, прилегающая к очагам территория
луга, площадью 10,5 га и лиственного леса, площадью 8,5 га; кадастровый квартал
номер 46:04:040605, прилегающая к очагам территория лиственного леса, площадью
23,3 га;
- в границах землепользования ООО «Курск АгроАктив» (юридический адрес: г.
Курск, ул. 50 лет Октября, д. 116 Г, ОГРН 1094611000131, ИНН 4611010458) на
территории Горшеченского района Курской области: земельный участок с кадастровым
номером 46:04:000000:246, поле № 60 (соя), площадью 223 га; земельный участок с
кадастровым номером 46:04:120613:1, поле № 23 (яровая пшеница), площадью 91 га;
2. Утвердить Программу по локализации и ликвидации очагов амброзии
полыннолистной (АтЬго81а аг1:ет18111Ы1а Ь.) (приложение № 2).
3. Начальнику отдела государственного надзора в области внутреннего карантина
растений Ж.М. Карловой обеспечить контроль за проведением карантинных
фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинным сорняком амброзией
полыннолистной 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.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Руководителя
Управления О.В. Красковскую.

Руководитель Управления

Е,С, Чёрный

V

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ОиВГ2017

ПРИКАЗ
г. Орёл

Об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны и отмене
карантинного фитосанитарного
режима
по
амброзии
полыннолистной

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
амброзии полыннолистной 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 амброзии полыннолистной (АтЬго81а а11ет1811й)Иа Ь.) в
границах землепользования открытого акционерного общества "Ржавское
хлебоприемное предприятие" (ОАО «Ржавское ХПП», место нахождения - 306200,
Курская область, Пристенский район, рабочий поселок Пристень, ул. Колхозная, 2;
ОГРН 1024600733321, ИНН 4619001600) на земельных участках с кадастровыми
номерами 46:19:100102:181, 46:19:100103:769, общей площадью 3,19 га, в связи с
установлением факта ликвидации популяции амброзии полыннолистной и её
отсутствием в карантинной фитосанитарной зоне в течение 3 лет подряд,
подтвержденное данными контрольных карантинных фитосанитарных обследований.

006896
.\<)«Гип,-.|р > . 1 " И Н Н >753054600 Орёл. >л личина. I

К - I III-;1)1Ь I Тир. Ж Ю •.». 1

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. Красковскую.
Руководитель Управления

) \1л1

Е. С. Чёрный

