
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 24 » августа 2017 года № 82-0

Липецк

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 
по золотистой картофельной нематоде 
на земельных участках СТ «Заря» г. Лебедянь 
Липецкой области

В связи с установлением факта ликвидации популяции карантинного 
объекта — золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens) на земельных участках СТ «Заря» место 
нахождения: г. Лебедянь, ул. Советской Армии, д. 2а/29, д. 305, д. 308, что 
подтверждается результатами карантинных фитосанитарных 
обследований, проведённых должностными лицами Управления 
Россельхознадзора по Липецкой области в течение трёх лет и заключений 
карантинных экспертиз Липецкого филиала ФГБУ «ВНИИКР» № ЛГИ 423 
от 13.07.2012г., № ЛП-1424 от 13.07.2012г., № ЛП-1458 от 25.07.2012г.; 
ФГБУ «Тульская МВЛ» № 48-1924 от 18.07.2016г., № 48-1925 от 
18.07.2016г., № 48-1926 от 18.07.2016г.; Липецкой испытательной 
лабораторией ФГБУ ЦНМВЛ № 48-2182 от 24.08.2017г, № 48-2183 от 
24.08.2017г., № 48-2184 от 24.08.2017г. в соответствие со ст. 19 
Федерального закона РФ от 21 июля 2014г. № 206 «О карантине 
растений», приказа Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «(36 установлении и упразднении 
карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного 
фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина»

приказываю:

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить 
карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) на земельных 
участках СТ «Заря» на площади 0,18 га.

2. Начальнику отдела организационно-правовой и кадровой работы 
Шуруповой Е.М. в течение одного дня опубликовать в СМИ информацию



об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима на земельных участках СТ «Заря».

3. Ведущему специалисту-эксперту Меренкову Д.О. в течение 
одного дня со дня принятия решения об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима 
разместить на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об упразднении 
карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима на земельных участках СТ «Заря».

4. Начальнику отдела надзора в области карантина растений и 
семенного контроля У стиновой O.K. направить информацию в 
Россельхознадзор о ликвидации очага карантинного вредного организма 
на земельных участках СТ «Заря».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Руководителя В.М. Баранова.

В.И. Дедяев


