


















ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима по золотистой 
картофельной нематоде 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

В соответствии со ст. ст. 18 и 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ 
«О карантине растений», Единым перечнем карантшrnых объектов Евразийского 
экономического союза, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 30.11.2016 № 158, п. 9.1.24 Положения о Северо-Западном 
межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 05.02.2021 № 128, а также на основании 
фактов ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды на земельных участках 
(Акт мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Российской 
Федерации от 16.06.2022 № М-13), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить карантинный
фитосанитарный режим по золотисто� картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.) на земельных участках, расположенных на территории 
Волотовского сельского поселения у д. Ушерско и д. Радиваново Новгородского 
района Новгородской области, в том числе: на земельном участке, с кадастровым 
номером 53:11:0300201:189, площадью 9.42 га; на земельном участке с кадастровым 
номером ,53:11:0300202:121, площадью 5,51 га; на земельном участке с кадастровым 
номером 53:11:0300202:122, площадью 3,11 га; на земельном участке, с кадастровым 
номером 53:11:0300201:137 , площадью 19,69 га.
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2. Начальнику правового отдела Е.Н. Слепцовой в течение одного дня со дня 
издания настоящего Приказа поручить сотрудникам аналитической груmты обеспечить 
размещение информации об упразднении карантинной фитосанитарной зоны на 
территории Новгородской области путем размещения в информационно
телекоммуникациоmюй сети Интернет. 

3. Начальнику отдела материально-технического и информационного 
обеспечения деятельности С.В. Усову обеспечить размещение информации об 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны путем публикации в средствах 
массовой информации. 

4. П. 1 приказа Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Новгородской области от 14.09.2012 № 1029-П «Об 
установлении карантинной фитосанитарной зоны» изложить в следующей редакции: 
« 1. У становить карантинную фитосанитарную зону по Золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельном участке, 
расположенном на территории Волотовского сельского поселения Новгородского 
района Новгородской области у д. Радиваново, кадастровый номер 53: 11:0300201 
:218, площадью 8,6 га.». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, 
качества и безопасности зерна по Новгородской и Вологодской областям В.В. 
Григорьева. 

Заместитель Ру�оводителя 
Северо-Западного межрегионального управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Н.Е. Якуткин 

Филиппова Татьяна Николаевна -старший государственный инспектор отдела государственного надзора в области 
карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна по Новгородской и Вологодской областям, тел. 
(8162) 63-50-92, электроюrый адрес: fitokat·4-vng@ursn.spb.ru 
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