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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от Л Л ЛР.сЮ// № 

О наложении карантина 
по повилике тимьяновой -
СизсШа Ер1Шушиш Мигг. 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона «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», на основании представлений Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям 
от 26.08.2011 № УФС-МБ-5/4378, от 01.09.2011 № УФС-АЩ-5/4440 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Наложить карантин по повилике тимьяновой - Сизси1а ЕркЬутит Мигг. на 
земельные участки по перечню согласно приложению. 

2. Главному управлению информационной политики и общественных связей 
Смоленской области (В.А. Кононов) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Губернатор 
Смоленской области 
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Земельный участок с кадастровым номером 67:15:0050201:591 площадьк 
73 га, расположен на территории Липовского сельского поселения Рославльского 
района Смоленской области. 

Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области 

Земельный участок с кадастровым номером 67:17:0000000:230 площадью 
12 га, расположен на территории Казуринского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области. 

Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской областц 

Земельный участок с кадастровым номером 67:19:0030101:604 площадью 
119 га, расположен на территории Хлепенского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области, в 2 км юго-восточнее дер. Аристово. 

Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области 

Земельный участок площадью 40,5 га, расположен на территории 
Вязищенского сельского поселения Темкинского района Смоленской области, в 
994 м на юго-восток от дер. Вязищи, слева от автомобильной дороги Вязищи-Мамуши, 
имеет прямоугольную форму. Координаты углов прямоугольника: 55°0'43" с.ш., 
35в2'48" в. д; 55°0'33" с. ш., 35°3'10" в. д.; 55°0 '17" с. ш., 35°2'43" в. д.; 55°0 26" с. ш., 35°2'14" в. д. 

Земельный участок площадью 50 га, расположен на территории 
Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области, в 
1 км на северо-восток от дер. Гриднево. Справа участок прилегает к автомобильной 
дороге Темкино-Гриднево. Координаты центра земельного участка: 55°4 '25" с. ш., 34°58'25" в. д. 

Земельный участок площадью 150 га, расположен на территории 
Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области, в 
400 м на восток от дер. Гриднево. Слева участок прилегает к автомобильной дороге 
Темкино-Гриднево. Координаты центра земельного участка: 55°4'0" с. ш., 34°58'7" в. д. , / 

Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области 

Земельный участок площадью 90 га, расположен на территории Череповского 
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, в 1160 м на запад 
от дер. Водотоки, справа от трассы Р-96 (Хиславичи-Черепово). К указанной 
автомобильной дороге участок прилегает северной частью. Координаты участка по 
периметру: 54°14 40" с. ш., 32°14'19" в. д.; 54°14 '27"с.ш., 32°14'43" в. д.; 
54° 14 '16" с. ш., 32°14'52" в. д.; 54°14 '6" с. ш., 32°14'47" в. д.; 54°13 '26" с. ш., 32°15'7" в. д.; 
54° 13 '24" с. ш., 32°14'43" в. д.; 54°13 '52" с. ш., 32°14'22" в. д.; 5444 Ч" с. ш., 32°14'31" в. д.; 
54*14 4 Г с. ш., 32Ч4Ч9" в. д. 
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Земельный участок площадью 50 га, расположен на территории Череповского 
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, в 150 м на юго-
запад от дер. Водотоки, справа от трассы Р-96 (Хиславичи-Черепово), с указанной 
трассой не граничит. Северная сторона участка граничит с рекой (пересыхающая, 
название на карте не обозначено). Координаты участка по периметру: 
54°13'33" с. ш., 32° 16'4" в. д.; 54°13 '25" с. ш., 32°16'6" в. д.; 54°13 '21" с. ш., 
32°16'3" в. д.; 54° 13 43" с. ш., 3245'59" в. д.; 54°13 '13" с. ш., 32°15'50" в. д.; 5443 '8" с. ш., 
32°15'39" в. д.; 5443 '21" с. ш., 3245'33" в. д.; 5443 48" с. ш., 32е 1541" в. д.; 5443 '27" с. ш., 
3245*9" в. д.; 5443 '33" с. ш. 3245*28" в. д. 
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