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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 06.09.2012 № 206 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О наложении карантина  

в карантинной фитосанитарной зоне  
по картофельной моли на территории Большелогского  

сельского поселения Аксайского района Ростовской области 
 

В связи с обнаружением карантинного объекта, картофельной моли на 
территории Большелогского сельского поселения Аксайского района Ростовской 
области, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15.07.2000  
№ 99-ФЗ «О карантине растений», на основании представления Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ростовской области от 15.08.2012 № 01-06/2266, в целях обеспечения охраны 
растений и продукции растительного происхождения: 

 
1. Наложить карантин по картофельной моли на территории Большелогского 

сельского поселения Аксайского района Ростовской области согласно 
приложению.  

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Распоряжение вносит 
министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 06.09.2012 № 206 

 
НАЛОЖЕНИЕ  

карантина в карантинной фитосанитарной зоне  
 

Площадь очагов (га) № 
п/п 

Наименование территории Коли-
чество 
населен-
ных  

пунктов 

Коли-
чество 
приуса-
дебных 
участков 

Количест-
во сельско-
хозяйст-
венных 

предприя-
тий 

земли 
сельхоз-
назна-
чения 

земли 
приуса- 
дебных 
участков 

земли 
лесного 
фонда 

земли 
посе-
лений 

земли 
иного 
назна-
чения 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Картофельная моль 

Аксайский район, Большелог-
ское сельское поселение: 

1 – 1 79,0 – – – – 79,0 1. 

ООО «Аксайпродком», земель-
ный участок с кадастровым 
№ 61:02:0600010:1108 

1 – 1 79,0 – – – – 79,0 

 

Примечание. 
Карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим установлены приказом Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области от 14.08.2012 № 162 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по картофельной моли». 

 

 
       Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


