Об установлении карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной в Калманском,
19.10.17 13:55

В связи с выявлением очага карантинного объекта – амброзии полыннолистной
(Ambrosia artemisiifolia L.), включенного в Перечень карантинных объектов,
утвержденный приказом Минсельхоза России от 15 декабря 2014 г. № 501, в целях
предупреждения распространения, локализации и ликвидации очагов данного
карантинного объекта, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, 19, 20 Федерального
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 7.007-2016
приказом Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай от
18.10.2017 № 01/2-04/1356 «О введении карантинного фитосанитарного режима и
установлении карантинных фитосанитарных зон по карантинному объекту амброзии
полыннолистной на подкарантинных объектах Калманского, Павловского и
Ребрихинского районов Алтайского края» в пределах земельных участков в с.
Новороманово Калманского района (участок с кадастровым номером 22:16:020350:15;
Алтайский край, Калманский район, с. Новороманово, ул. Строительная, 33), на ст.
Арбузовка Павловского района (участок с кадастровым номером 22:31:030702:43;
Алтайский край, Павловский район, ст. Арбузовка, ул. Ленина, д. 1 Б), на ст. Ребриха
Ребрихинского района (участок с кадастровым номером 22:36:340004:58; Алтайский
край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Деповская, д. 1 Г) и на прилегающих
территориях устанавливаются карантинные фитосанитарные зоны и вводится
карантинный фитосанитарный режим.

На период действия карантинного фитосанитарного режима предусматривается
реализация программы локализации очагов и ликвидации популяций выявленного
карантинного объекта, которая направлена на предупреждение распространения
карантинного объекта и обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности
территории Алтайского края и Российской Федерации.

Требования законодательства РФ в области карантина растений налагают на
собственников/пользователей земельных участков, расположенных внутри карантинной
фитосанитарной зоны, обязанность соблюдать запреты и ограничения в части
использования и перемещения растительной продукции, зерноотходов, сена, соломы,
почвы за пределы установленной зоны, используемых машин и оборудования. В
соответствии с действующим законодательством вывоз подкарантинной продукции
растительного происхождения возможен только после проведения карантинного
фитосанитарного контроля.
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Вопросы в области обеспечения карантина растений можно задать по телефону (3852)
66-83-27 – отдел карантинного фитосанитарного надзора Управления
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
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