
 

 

ПРИКАЗ 
 

"16" декабря 2009 г.  №  305-О 

 г. Красноярск 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые 

приказы Управления 

 

В связи с подведением итогов инвентаризации карантинных фитосанитарных 

зон, установленных на территории Красноярского края, в целях приведения 

документации в соответствие указаниям Россельхознадзора от 05.05.2008  

№ ФС-АС-3/4213 и требованиям Порядка установления и упразднения карантинной 

фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного 

режима, наложения и снятия карантина, утвержденного Приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 13.02.2008 № 43, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Управления от 29.08.2008 № 120-О «Об установлении 

карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 

следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:  

«1. Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинный 

фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах территории садового участка Курочкиной 

Н.К. площадью 0,25 га (Красноярский край, Козульский район, садовое общество 

«Ибрюль»), п. Кедровый Емельяновского района Красноярского края на площади 

114 га, а также Октябрьского района г. Красноярска на площади 8 630 гектаров.». 

1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:  

«2. Утвердить карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе  

с карантинным возбудителем болезней растений - золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), локализации и ликвидации  

ее очагов в границах территории садового участка Курочкиной Н.К. площадью  

0,25 га (Красноярский край, Козульский район, садовое общество «Ибрюль»),  

п. Кедровый Емельяновского района Красноярского края на площади 114 га, а также 

Октябрьского района г. Красноярска на площади 8 630 га (приложение).». 

2. Внести в приказ Управления от 12.09.2008 № 128-О «Об установлении 

карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 

следующие изменения: 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
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2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах территории г. Ужура Красноярского края 

на площади 2 593 гектара.». 

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе  

с карантинным возбудителем болезней растений – золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), локализации и ликвидации  

ее очагов в границах территории г. Ужура Красноярского края на площади  

2 593 гектара.». 

3. Внести в приказ Управления от 22.09.2008 № 133-О «Об установлении 

карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 

следующие изменения: 

3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах территории г. Ачинска Красноярского края 

на площади 10 175 гектаров.». 

3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе  

с карантинным возбудителем болезней растений – золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), локализации и ликвидации  

ее очагов в границах территории г. Ачинска Красноярского края на площади  

10 175 гектаров.». 

4. Внести в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-О «Об установлении 

карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 

следующие изменения: 

4.1. Абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:  

«В связи с выявлением на территории Красноярского края очагов 

карантинных сорных растений – Повилик (Cuscuta spp) в целях предупреждения 

распространения, локализации и ликвидации выявленных очагов, и в соответствии 

со ст. ст. 6, 12 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений»,  

п р и к а з ы в а ю:».  

4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Установить карантинные фитосанитарные зоны и утвердить в них 

карантинный фитосанитарный режим в пределах границ островов Дальний, 

Шалыго, Балгин, Иркинеево, Балтурин, Юшков, Каверзин реки Ангара 

Богучанского района на площади 84 га, земель населенных пунктов села 

Новоалтатка Шарыповского района площадью 3 га, деревни Усть-Березовка 

Назаровского района площадью 35 га, территории зерноскладов отделения № 1 ЗАО 

«Алтатское» с. Новоалтатка Шарыповского района площадью 1 га, земель защитных 

лесов Канского участкового лесничества КГУ «Канское лесничество» площадью  

8,5 га, а также в пределах границ земель сельскохозяйственного назначения 

следующих муниципальных районов и городов Красноярского края: Абанского,  
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Ачинского, Балахтинского, Березовского, Боготольского, Богучанского, 

Большемуртинского, Дзержинского, Емельяновского, Ермаковского, Идринского, 

Иланского, Ирбейского, Канского, Каратузского, Козульского, Краснотуранского, 

Курагинского, Манского, Минусинского, Назаровского, Нижнеингашского, 

Новоселовского, Партизанского, Рыбинского, Саянского, Сухобузимского, 

Тасеевского, Ужурского, Уярского, Шарыповского, Шушенского районов,  

г. Дивногорска, г. Красноярска, г. Железногорска на площади 4 403 256 гектаров». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

Руководителя Управления А.В. Кулешова. 
 

 

 

Руководитель Управления                              П\П                                               А.М. Агапов 
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