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ТРЕБОВАНИЕ
о проведении мероприятий по предупреждению распространения карантинного
объекта
На основании Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине
растений», постановления Правительства Российской Федерации от 08.04.2004
№ 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору», Положения об Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области (далее - Управление), утвержденного приказом
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от
15.04.2013 № 170 (с изменениями, внесенными приказами Россельхознадзора
от 02.04.2015 № 217, от 02.02.2017 № 91, от 11.07.2017 № 650), приказа
Минсельхоза России от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного
фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», приказами
Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области
от 03.07.2008 № 285, от 14.12.2008 № 585, от 14.12.2010 № 667, от 14.11.2008
№ 504, от 17.12.2009 № 592, от 14.12.2010 № 668, от 21.12.2011 № 711,
от 15.01.2014 № 18 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и
карантинного
фитосанитарного
режима»,
установлены
карантинные
фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по
карантинным сорным растениями - амброзия полыннолистная и растениям
р. Повилика.
Во избежание распространения указанных карантинных сорных растений
на территории Приморского края и в связи с многочисленными обращениями
граждан
ТРЕБУЮ :

1.
Обеспечить исполнение карантинного фитосанитарного режима в
карантинных фитосанитарных зонах на территории Приморского края,
установленного приказами Управления Россельхознадзора по Приморскому
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краю и Сахалинской области от 03.07.2008 № 285, от 14.12.2008 № 585, от
14.12.2010 № 667, от 14.11.2008 № 504, от 17.12.2009 № 592, от 14.12.2010
№ 668, от 21.12.2011 № 711, от 15.01.2014 № 18 «Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» (размещены
на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области http://primorsk.fsvps.ru).
2.
Обеспечить в целях недопущения обсеменения амброзии
полыннолистной и сорных растений р. Повилика в срок до 15.09.2018
проведение следующих мероприятий:
2.1 Выкашивание
сорной
растительности
на
территории
подведомственной Администрации;
2.2 Проведение
разъяснительной работы
с населением
о
необходимости проведения мероприятий по уничтожению очагов амброзии
полыннолистной и сорных растений р. Повилика.
3.
Назначить лиц, ответственных за организацию выполнения
настоящего Требования и осуществление взаимодействия с должностными
лицами Управления.
4.
О проведенных мероприятиях, направленных на исполнение
Требования, в срок до 01.10.2018 письменно информировать Управление по
адресу: 690034, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 33.
Также сообщаем, что ст. 10.1 КоАП РФ предусматривает
административную ответственность за нарушение правил борьбы с
карантинными, особо опасными вредителями растений, возбудителями
болезней растений, растениями-сорняками.
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно
воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных
обязанностей
влечет
административную
ответственность
согласно
ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ.
По всем возникающим вопросам обращаться в Управление (отдел
карантина растений и качества зерна) по телефонам (423) 296 38 80, 296 37 60.

Руководитель Управления

Д.Г. Зданович

