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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

м

х

№

< т

О наложении карантина
по повилике тимьяновой СизсиШ Е р М у т и т Мигг.
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона «О карантине растений» и
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 целях предотвращения распространения выявленных на
отдельных территориях Смоленской области карантинных объектов, поражающих
многолетние травы семейства бобовых, по территории Смоленской области' и на
территории других субъектов Российской Федерации, а также зарубежных стран,
учитывая представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям от 13.08.2012
№ УФС-АЩ-5/3598 и от 27.08.2012 № УФС-МБ-5/3857,
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т :
1. Наложить карантин по повилике тимьяновой - Сизсша ЕркЬутит Мигг. в
границах территорий КозиНского сельского поселения Смоленского района
Смоленской области и общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика
«Сметанино», Карцевского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области, Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской
области, сельскохозяйственного производственного кооператива «Родоманово»,
Ермолинского сельского поселения Вяземского района Смоленской области и
Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области,
Волоедовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,
муниципального образования Крутовское сельское поселение.
2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
при осуществлении деятельности по производству, заготовке, переработке,
перевозке и реализации зерна, сена и семян бобовых трав соблюдать карантинный
фитосанитарный режим, установленный приказами Управления Федеральной
ОБЩАЯ
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службы по ветеринарному и фитосаннтарному надзору по Брянской и Смоленской
областям от 08.08.2012 № 443 «Об установлении карантинной фитосанитарной
зоны» и от 27.08.2012 Ка 480 «Об установлении карантинной фитосанитарной
зоны».
3. Запретить вывоз из карантинной фитосанитарной зоны:
семян и сена многолетних трав;
иной продукции сельскохозяйственного производства без наличия (при
отгрузке за пределы Смоленской области) карантинного сертификата и (при
отгрузке за пределы Российской Федерации) фитосанитарного сертификата,
удостоверяющих фитосанитарное состояние груза.
, .
4. Главному управлению информационной политики и общественных связей
Смоленской области (В.А. Кононов) обеспечить опубликование настоящего
постановления в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Смоленской области

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАННТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ
от 25 августа 2015 г.

№ 674
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 СПК «Родоманово»
Гагаринского района Смоленской области п р и к а з ы в а ю :
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по карантинному
вредному организму - повиликам рода СизсШа в границах СПК «Родоманово»
Гагаринского
района
Смоленской
области
(земельный
участок
площадью 147 гектаров, кадастровый номер 67:03:0020201:716).
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

013157

М.И. Божин

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ПО Б Р Я Н С К О Й И С М О Л Е Н С К О Й О Б Л А С Т Я М

П Р И К А З

от

№

23 августа 2017 г.

385

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 Волоедовского
сельского
поселения
Краснинского
района
Смоленской
области,
#
СПК
«Некрасовский»
Вяземского
района
Смоленской
области
приказываю:
1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по карантинному
вредному организму - повиликам рода СизсШа:
в границах земельных участков площадью 217,81 га и
47,5 га,
кадастровый номер квартала 67:02:0030101. Координаты центра земельных
участков: 54°43'48,64" с. ш., ЗГ51'28,19" в. д., 54°45'01,47м с. ш.,
31°53'50,07"
в.д.,
почтовый
адрес
ориентира:
Смоленская
обл.,
Краснинский р-н, дер. Алушково;
в границах земельного участка площадью 36 га, принадлежащего
СПК «Некрасовский», с кадастровым номером участка 67:02:0000000:285,
почтовый адрес ориентира: Смоленская обл., Вяземский р-н, дер. Ефремово.
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

020141

Федерации, органы местного самоуправления, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей об упразднении указанных карантинных
фитосанитарных зон.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и
Смоленской областям А.М. Шитикова.

Руководитель

А.М. Щеглов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ
о т

18 августа 2020 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 Козинского сельского
поселения Смоленского района Смоленской области (акты государственного
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) от 24.08.2018 № 4/132,
от 01.10.2019 № 4/149, от 18.08.2020 № 7/76) п р и к а з ы в а ю :
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по карантинному
вредному организму - повилике рода СизсиШ в границах земельного участка
площадью 100 га, почтовый адрес ориентира: Смоленская область, Смоленский
район, дер. Богородицкое.
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 (Орлов А.И.):
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;
актуализировать информацию о карантинном фитосанитарном состоянии
Смоленской области, размещенную на сайте Управления Россельхознадзора по
Брянской, Смоленской и Калужской областям.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской,
Смоленской и Калужской областям Шитикова А.М.

И.о. руководителя

С.А. Земченкова

