
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ 
ФИТОСАЕ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

ПРИКАЗ

от « №  » 20 № г. №

г. Краснодар

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима по карантинному 
вредителю -  калифорнийская щитовка 
на территории Краснодарского края

В результате проведения ежегодного государственного надзора за 
исполнением карантинных фитосанитарных мероприятий в области карантина 
растений, в соответствии с приказами Управления Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее -  Управление) «Об 
установлении карантинной фитосанитарной зоны и введении карантинного 
фитосанитарного режима по карантинному объекту “ ■ Калифорнийская 
щитовка» от 18 апреля 2007 № 199, а также постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 мая 2007 № 474 «О 
наложении карантина по калифорнийской щитовке», Управлением 
установлено, что карантинный объект -  калифорнийская щитовка 
(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) в течение последних трех лет не 
выявлялась в ООО «Плодовое» в муниципальном образований Ейский район 
Краснодарского края, на земельных участках, занятых многолетними 
плодовыми насаждениями на общей площади 1030,45 Га, в границах 
кадастрового квартала номер 23:08:0305001.

На основании ликвидации очагов Карантинного объекта 
калифорнийская щитовка в ООО «Плодовое» в муниципальном образовании 
Ейский район Краснодарского края, подтверждённые данными контрольных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления (Акт
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государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинного 
объекта от 27.03.2015, от 10.03.2016, от 03.03.2017; заключения карантинной 
экспертизы от 26.03.2015 № 54/4380, № 54/4381, заключения карантинной 
экспертизы от 05.03.2016 № 1046/23К, №> 1050/23К, от 01.03.2016 № 1095/23К; 
заключений карантинной экспертизы от 01.03.2017 № 54/2133, № 54/2112) и в 
соответствии со ст. 18, 19 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ 
«О карантине растений», п.п. 15-17 главы III «Порядка установления и 
упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены 
карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина», 
утвержденных Приказом Минсельхоза России от 13 февраля 2008 года № 43 
«Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, 
установлении и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и 
снятия карантина», п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по карантинному 
объекту -  калифорнийская щитовка на общей площади 1030,45 га в ООО 
«Плодовое» на земельных участках, занятых многолетними плодовыми 
насаждениями, в границах кадастрового квартала номер 23:08:0305001 в 
муниципальном образовании Ейский район Краснодарского края.

2. Отменить на указанной территории карантинный фитосанитарный 
режим.

3. В соответствии с ч. 11 ст. 19 Федерального закона от 21 июля 2014 года 
№ 206-ФЗ «О карантине растений» разместить (опубликовать) данное решение 
об упразднении карантинной фитосанитарной зоны, отмене карантинного 
фитосанитарного режима на территории Краснодарского края по карантинному 
вредителю -  калифорнийская щитовка на официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» Управления, уведомить 
исполнительный орган Краснодарского края.

4. Контроль за выполнением настоян тавляю за собой.

Заместитель Руководителя Управления Н.Н. Филипенко


