
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  ПО В Е Т Е Р И Н А Р Н О М У  И 
Ф И Т О С А Н И Т А Р Н О М У  НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от J /  июля 2012 г.
г. Калининград

Об установлении карантинной фи госанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима 

по черному сосновому усачу 
на территории Калининградской области

В связи с выявлением карантинного вредителя -  черного соснового усача 
(Monochamus galloprovincialis Oliv.) при проведении контрольного карантинного 
фитосанитарного обследования лесных участков в Матросовском участковом 
лесничестве Калининградского лесничества, расположенном в Гурьевском районе 
Калининградской области (заключение о карантинном фитосанитарном состоянии 
подкарантинного объекта от 30.07.20012 № 076), в соответствии со статьей 6 
Федерального закона Российской Федерации от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине 
растений», приказами Минсельхоза РФ от 26.12.2007 № 673 «Об утверждении 
перечня карантинных объектов», от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене 
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить карантинную фитосанитарную зону по черному сосновому 
усачу (Monochamus galloprovincialis Oliv.) в границах выдела 16 квартала 46 
Матросовского участкового лесничества Калининградского лесничества, 
расположенного в Гурьевском районе Калининградской области, на площади 2,1 га.

2. Установить в карантинной фитосанитарной зоне карантинный 
фитосанитарный режим, предусматривающий проведение карантинных 
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с черным сосновым 
усачом (Monochamus galloprovincialis Oliv.), а также мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения карантинного объекта за пределы карантинной 
фитосанитарной зоны.

3. Отделу надзора в области внутреннего карантина растений 
(М.А. Бородина) до 03 августа 2012 года:
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- вручить владельцу подкарантинного объекта разработанный и 
утвержденный план карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с 
карантинным объектом, локализации и ликвидации очага черного соснового усача 
(Monochamus galloprovincialis Oliv.) с указанием карантинных фитосанитарных мер 
и запретов, мероприятий по осуществлению контроля и надзора за их исполнением;

- подготовить информацию в Россельхознадзор об обнаружении очага черного 
соснового усача (Monochamus galloprovincialis Oliv.) в выделе 16 квартала 46 
Матросовского участкового лесничества Калининградского лесничества на площади 
2,1 га;

- подготовить представление в Правительство Калининградской области о 
наложении карантина по черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis 
Oliv.);

- подготовить информацию о введении ограничений и принимаемых мерах по 
локализации и ликвидации очага черного соснового усача (Monochamus 
galloprovincialis Oliv.) для размещения в средствах массовой информации 
Калининградской области и на сайте Управления.

4. Организационно-плановому отделу (Г.В. Берняк) обеспечить размещение 
информации в средствах массовой информации и на сайте Управления.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Руководителя, обеспечивающего организацию деятельности Управления по 
осуществлению функций по контролю и надзору в сфере карантина и защиты 
растений.

Руководитель А.Х. Казиев



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от СI октября 2015 г. № -///JT

г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

но черному сосновому усачу 
на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта - черного соснового 
усача (Monochamus galloprovincialis Oliv.) в границах выдела 16 квартала 46 
Матросовского участкового лесничества Калининградского лесничества, 
расположенного в Гурьевском районе Калининградской области, на площади 2,1 га. 
подтвержденной результатами карантинных фитосанитарных обследований 
(заключения карантинной экспертизы от 28.09.2015 № 10733/П7, от 30.05.2013 
№ 31, от 26.08.2013 № 372, от 22.05.2014 № 27-6, от 19.09.2014 № 387-6), в 
соответствии со статьями 18. 19 Федерального Закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 
карантине растений». Перечнем карантинных объектов, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 15.12.2014 № 501, Правилами проведения 
карантинных фитосанитарных обследований, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.04.2009 № 160, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по черному сосновому 
усачу (Monochamus galloprovincialis Oliv.), отменить карантинный фитосанитарный 
режим в границах выдела 16 квартала 46 Матросовского участкового лесничества 
Калининградского лесничества. расположенного в Гурьевском районе 
Калининградской области, на площади 2,1 га.

2. Отделу фитосанитарного и земельного надзора (О.Н. Глуховских) до 02 
октября 2015 года:

подготовить материалы об упразднении карантинной фитосанитарной 
зоны по черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Oliv.), отмене 
карантинного фитосанитарного режима в границах выдела 16 квартала 46 
Матросовского участкового лесничества Калининградского лесничества, 
расположенного в Гурьевском районе Калининградской области, на площади 2,1 га;



направить информационные сообщения об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по черному 
сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Oliv.) с приложением копии данного 
приказа в Россельхознадзор, в Правительство Калининградской области, в 
Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и 
лесов Калининградской области;

- информировать граждан, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность в ранее установленной карантинной фитосанитарной 
зоне по черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Oliv.). об 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима путем размещения на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликования в 
средствах массовой информации указанной информации.

3. Организационно-плановому отделу (Г.В. Берняк) до 02 октября 2015 года 
обеспечить размещение информации в средствах массовой информации и на сайте 
Управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Руководителя Денисова Н.И.

И.о. Руководителя А.А. Иванов

If :


