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О наложении карантина
по повилике тимьяновой Сизела ЕрПЬутит 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 представления Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям
от 26.08.2011 № УФС-МБ-5/4377
Администрация
Смоленской области п о с т а н о в л я е т :
#
1. Наложить карантин по повилике тимьяновой - СизсЩа Е р к Ь у т и т Мигг. в
границах территорий Исаковского сельского поселения Вяземского
района
Смоленской области, Степаниковского сельского поселения Вяземского района
Смоленской области и Перенского сельского поселения Рославльского района
Смоленской области.
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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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ
ОТ

1 октября 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 Перенского сельского
поселения Рославльского района Смоленской области, на основании актов
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
от 30.07.2018 № 4/85, от 02.09.2019 № 4/135, от 01.10.2020 № 7/127
приказываю:
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по карантинному
вредному организму - повилике рода СизсиШ в границах земельного участка
площадью 328 га, почтовый адрес ориентира: Смоленская область,
Рославльский район, дер. Бодровка.
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

