ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О наложении карантина
по повилике тимьяновой Сизси1а Е р к Ь у т и т 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

постановляет:

1. Наложить карантин по повилике тимьяновой - Сизси1а Е р к Ь у т и т 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.

Приложение
к постановлению Администрации
Смоленской области
от Л / У 0 . Л 0 / / №

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, на которые налагается карантин
по повилике тимьяновой - Си8си*;а Е р к Ь у т и т Мигг.

Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области
Земельный участок площадью 455,58 га, расположен на территории
Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области по обе
стороны автомобильной дороги Гагарин-Темкино, прилегает южной стороной к
административной границе муниципального образования «Темкинский район»
Смоленской области, с северной стороны ограничен автомобильной дорогой СлободаТокарево. Восточная граница земельного участка проходит по правому берегу
р. Воря. Участок находится в 200 м на юго- восток от дер. Струя.
Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области
Земельный участок площадью 62 га, расположен на территории Егоровского
сельского поселения Ершичского района Смоленской области, в 740 м на северозапад от дер. Скоторж и в 980 м на юго-восток от дер. Благодать, разделен на две
части
автомобильной
дорогой
Ершичи-Егоровка-Благодать-Скоторж.
Географические координаты участка по периметру: 53°37 '52м с. ш., 32°50'35" в. д.;
53°37 '50" с. ш., 32°50'38" в. д.; 53°37 '46м с. ш., 32°50'33" в. д.; 53°37 '44" с. ш., 32°50'55" в. д.;
53°37 '38" с. ш., 32°50'52" в. д.; 53°37 '29" с. ш., 32°50'40" в. д.; 53°37 '26" с. ш., 32°50'25" в. д.;
53°37 '27" с. ш., 32°50'20" в. д.; 53°37 '24м с. ш., 32°50'10" в. д.; 53°37 '30" с. ш , 32°50'13" в. д.;
53°37 '31" с. ш., 32°50'2" в. д.; 53°37 '35" с. ш., 32°49'59" в. д.; 53°37 '39" с. ш ,
32°50'20" в. д.; 53°37 '48" с. ш., 32°50'11" в. д.
Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области
Земельный участок с кадастровым номером 67:15:0000000:213 площадью
64 га, расположен на территории Волковичского сельского поселения Рославльского
района Смоленской области.
Земельный участок с кадастровым номером 67:15:0050201:601 площадью 7 га,
расположен на территории Липовского сельского поселения Рославльского района
Смоленской области.

Земельный участок с кадастровым номером 67:15:0050201:591 площадью
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 области
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. Вязшци, слева от автомобильной дороги Вязищи-Мамуши,
имеет прямоугольную форму. Координаты углов прямоугольника: 55°0'43" с.ш, „
35°2'48" 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 '10" 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 '6м с. ш., 32°14'47" в. д.; 54°13 '26" с. ш., 32015'7" в. д.;
54° 13 '24" с. ш , 32°14'43" в. д.; 54°13 '52" с. ш., 32°14,22" в. д.; 54°14 '1" с. ш., 32°14'3г в. д.:
54° 14 '11" с. ш , 32°14'19" в. д.

к.

Земельный участок площадью 50 га, расположен на территории Череповского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, в 150 м на югозапад 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 '13" с. ш., 32°15'59" в. д.; 54°13 '13" с. ш , 32°15'50" в. д.; 54°13 '8" с. ш ,
32°15'39" в. д.; 54°13 '21" с. ш., 32°15'33" в. д.; 54°13 '18" с. ш., 32°15'11" в. д.; 54°13 '27" с. ш.,
32°15'9" в. д.; 54°13 '33" с. ш. 32°15'28" в. д.

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ
10 октября 2016 г .

№ 440
г. Брянск

Об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны
Руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 21.07.2014
№ 206-ФЗ «О карантине растений», на основании результататов контрольных
карантинных фитосанитарных обследований территории
Казулинского
сельского
поселения
Сафоновского
района
Смоленской
области
приказываю:
Упразднить карантинную фитосанитарную зону по карантинному
вредному организму - повиликам рода Сизсит в границах земельного участка
площадью 12 гас кадастровым номером 67:17:0000000:230.
2. Отменить карантинный фитосанитарный режим, установленный в
карантинной фитосанитарной зоне, указанной в пункте 1 настоящего
приказа.
3. Отделу карантинного фитосанитарного контроля на государственной
границе Российской Федерации и фитосанитарного надзора (А.И. Орлов )
проинформировать органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления, юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
об
упразднении
карантинной
фитосанитарной зоны, указанной в пункте 1 настоящего приказа,
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и
Смоленской областям А.М. Шитикова.
Временно исполняющий
обязанности Руководителя

М.И. Божин
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УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ
№ 358

от 3 августа 2017 г.
г. Брянск
Об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны

Руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 21.07.2014
№ 206-ФЗ «О карантине растений», на основании результатов контрольных
карантинных
фитосанитарных обследований
территории
Никольского
(бывшего Хлепенского) сельского поселения Сычевского района Смоленской
области, СПК «Михейковский» Ярцевского района Смоленской области
приказываю:
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по карантинному
вредному организму - повиликам рода СизсЩа:
в границах земельного участка площадью 119 га, кадастровый номер
участка 67:19:0030101:604, почтовый адрес ориентира: Смоленская обл.,
Сычевский р-н, дер. Аристово;
в границах земельного участка площадью 100 га, принадлежащего
СПК «Михейковский», с кадастровым номером квартала 67:25:0060501,
почтовый адрес ориентира: Смоленская обл. Ярцевский р-н, дер.Михейково.
2. Отменить карантинный фитосанитарный режим, установленный в
карантинной фитосанитарной зоне, указанной в пункте 1 настоящего
приказа.
3. Отделу карантинного фитосанитарного контроля на государственной
границе Российской Федерации и фитосанитарного надзора (А.И. Орлов)
проинформировать органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления, юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей об упразднении указанной карантинной
фитосанитарной зоны.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и
Смоленской областям А.М. Шитикова.

Временно исполняющий
обязанности Руководителя

М.И. Божин

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ
№ 413

от 20 сентября 2017 г.
г. Брянск
Об упразднении карантинных
фитосанитарных зон

Руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 21.07.2014
№ 206-ФЗ «О карантине растений», на основании результатов контрольных
карантинных фитосанитарных обследований территории Липовского сельского
поселения Рославльского района Смоленской области п р и к а з ы в а ю :
1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по карантинному
вредному организму - повиликам рода СизсиШ в границах земельных участков
площадью 7 га с кадастровым номером 67:15:0050201:601, площадью 73 га с
кадастровым номером 67:15:0050201:591, почтовый адрес ориентира:
Смоленская область, Рославльский район, деревня Липовка.
2. Отменить карантинный фитосанитарный режим, установленный в
карантинных фитосанитарных зонах, указанных в пункте 1 настоящего
приказа.
3. Отделу карантинного фитосанитарного контроля на государственной
границе Российской Федерации и фитосанитарного надзора (А.И. Орлов):
- проинформировать органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления, юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
об
упразднении
карантинных
фитосанитарных зон, указанных в пункте 1 приказа;
- актуализировать информацию о карантинном фитосанитарном
состоянии Смоленской области, размещенной на сайте Управления.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий
обязанности Руководителя
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