
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2009 г .  № ПОЗ

г. Брянск

О снятии карантина по золотистой 
картофельной нематоде

Руководствуясь статьями 6 и 7 Федерального закона от 15 июля 
2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 
«Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, 
установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении 
и снятии карантина», в связи с ликвидацией на отдельных территориях 
Брянской области очагов Globodera rostochiensis (Woll) Behrens -  золотистой 
картофельной нематоды, учитывая представление управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и 
Смоленской областям,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снять карантин по Globodera rostochiensis (Woll) Behrens -  
золотистой картофельной нематоде на отдельных территориях Брянской 
области, на которых решениями исполнительных комитетов районных, 
городских, районных в городах, поселковых и сельских советов народных 
депутатов (советов депутатов трудящихся) был наложен карантин по 
указанному карантинному объекту, согласно приложению.

2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Брянской области -  председателя комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
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Приложение 
к постановлению администрации 
Брянской области 
от 14 октября 2009 г , )£ 1103

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий Брянской области, в границах'которых снимается карантин по
Globodera rostochiensis (Woll) Behi'ens — золотистой картофельной нематоде 

1

Брасовсхшй район: р.п. Локоть, с. Рассошка.
Брянский район: г. Брянск, р.п. Радица-Крыловка, с. Отрадное, 

д. Колтово, д. Дарковичи.
Дубровский район: пос. Дубровка.
Жуковский район: пос. Ржаница, с. Олсуфьево, д. Новая Буда. 

Карачевский район: д. Рясники, д. Трыковка.
Клинцовский район: г. Клинцы, пос. Таборище, пос. Комаровка, 

пос. Веселая Роща, пос. Чахов, д. Ягодка, д. Кузнец, пос. Ковпины. 
Красногорский район: с. Увелье, с. Верхличи, с. Заборье.
Погарский район: пос. Федоровский, пос. Дятлов, с. Лобки.
Почепский район: д. Лабодино, с. Демьяново, с. Подбелово,

д. Заречье, д. Шелудьки, д. Копылы.
Рогнединский район: д. Каменка, д. Стровня, д. Ивановка, д. Не- 

мерка.
Севский район: с. Доброводье.
Стародубский район: д. Кудрявцево, д. Ляды.
Унечский район: пос. Казащина, д. Слобода.


