ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23 сентября 2020 года

№ 159-П
г. Тверь

Об упразднении карантинных
фитосанитарных зон
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ
«О карантине растений», разделом 6.1 СТО ВНИКР 6.002-2016 «Золотистая
картофельная нематода и бледная картофельная нематода. Правила проведения
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и
установления
карантинной
фитосанитарной
зоны
и
карантинного
фитосанитарного режима» и на основании служебной записки отдела
фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля от 23.09.2020
№ 578,
п р и к а з ы в а ю:
1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по возбудителю
карантинного заболевания – золотистой картофельной нематоде (Globodera
rostochiensis (Well.) Behrens.), расположенные на территории Тверской области в
пределах границ населенных пунктов, согласно приложению.
2. Отменить карантинный фитосанитарный режим, установленный в
карантинных фитосанитарных зонах, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Отделу фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля
(М.В. Решетникова) проинформировать органы государственной власти Тверской
области, органы местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей об упразднении карантинных фитосанитарных зон, указанных
в пункте 1 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Р.И. Милорадов

Список рассылки:
- отдел фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля

Приложение
к приказу Управления
Россельхознадзора
по Тверской области
от 23.09.2020 № 159-П
Перечень
населенных пунктов Тверской области, в границах которых
упраздняются карантинные фитосанитарные зоны по возбудителю
карантинного заболевания – золотистой картофельной нематоде
(Globoderarostochiensis (Well.)Behrens.)
1.Андреапольский муниципальный округ, площадь карантинных
фитосанитарных зон 92,67 га, в границах населенных пунктов:
-Андреапольский муниципальный округ, г. Андреаполь, д. Внуково,
д. Екатеринино, д. Крючково, д. Паньково, д. Плешково, д. Алексеево,
д. Велье, д. Глухорево, д. Горки, д. Ерохино, д. Именье, д. Козлово,
д. Копытово, д. Кремено, д. Курово, д. Лубенькино, д. Монастьево,
д. Подвязье, д. Рогово, д. Роженка, д. Сережино, д. Синичено, д. Старое Подвязье,
д. Церквище, д. Голенищево, д. Жукопа, д. Баканово, д. Замошье, д. Корнилово, д.
Студеница, д. Воскресенское, д. Игнатово, д. Хотилицы.
2.Бельский
район,
площадь
карантинных
фитосанитарных
зон
225,59 га, в границах населенных пунктов:
- г. Белый, площадь участков 7,59 га;
- Будинское сельское поселение д. Будино, д. Клемятино, д. Емельяново,
площадь участков 36,26 га;
- Демяховское сельское поселение, д. Демяхи, д. Дворище, д. Медведево, д.
Околица, д. Лукино, д. Лосьмино, д. Боково, д.Ломоносово, д. Михалево,
д. Дуброво, д. Фролово, д. Чичаты, д. Лосьмянка, д. Азарово, д. Шкутки,
д. Максимовка, д. Котово, площадь участков 71,2 га;
- Егорьевское сельское поселение, д. Петрово, д. Пышково, д. Грибаново, д.
Егорье, д. Подвойское, д. Конново, д. Толстики, д. Борки, д. Антипино,
д. Обухово, д. Дунаево, д. Верховье, площадь участков 55,17 га;
- Кавельщинское сельское поселение, д. Альшаники, д. Шайтровщина,
д. Петелино, д. Комары, д. Макарово, д. Пахомино, д. Самаки, д. Точилино,
площадь участков 26,28 га;
- Пригородное сельское поселение, д. Нестерово, п. Пригородный,
д. Понизовье, д. Борок, площадь участков 29,09 га.
3.Жарковский район, площадь карантинных фитосанитарных зон
17,83 га, в границах населенных пунктов:
- п. Жарковский, площадь участков 2,4 га;
- Новоселковское сельское поселение, д. Азарово, д. Михалево,
д. Нешково, п. Новоселки, д. Прудок, д. Путленки, д. Селище, д. Сырово,
д. Фадеенки, д. Читаты, площадь участков 9,64 га;

-Щучейское сельское поселение, д. Горы, д. Гряда, д. Станы,
д. Троицкое, д. Щучье, площадь участков 5,79 га.
4.Западнодвинский район, площадь карантинных фитосанитарных зон
203,26 га, в границах населенных пунктов:
- г. Западная Двина, площадь участков 4,71 га;
- Западнодвинское сельское поселение, д. Авдеево, д. Александровское,
д. Баево, д. Барлово, д. Белейка, д. Бибирево, д. Ботино, д. Вороново,
д. Велеса, д. Дорофеево, д. Дорохово, д. Дуброво, д. Ефремово, д. Заиловье, д.
Заполье, д. Зуево, д. Кирпичник, д. Красная Горка, д. Коробки,
д. Красноселье, д. Кучино, д. Лазарево, д. Лейкино, д. Мухино, д. Никополь, д.
Новостройка, д. Острожки, д. Русаново, д. Рылово, д. Соломкино,
д. Суворово, д. Трофимово, д. Улин, д. Ховрач, д. Холм, д. Хоромы, площадь
участков 92,79 га;
- Староторопское городское поселение, пгт Старая Торопа, площадь участков
60,36 га;
- Староторопское сельское поселение, д. Антоново, д. Белица, д. Заречье, д.
Макеево, д. Осташково, д. Полутино, п. Рясно, д. Скагово, д. Спиридово,
д. Степаньково, д. Черногузово, площадь участков 43,53 га;
- Шараповское сельское поселение, д. Михалево, д. Севастьяново,
д. Трубники, площадь участков 0,85 га;
- Бенецкое сельское поселение, д. Бенцы, площадь участков 0,77 га;
- Ильинское сельское поселение, д. Савино, площадь участков 0,25 га.
5. Осташковскийгородской округ, площадь карантинных фитосанитарных
зон 96,51 га, в границах населенных пунктов:
- Осташковский городской округ, г. Осташков, д. Гуща, д. Дроздово,
д. Заборье, д. Звягино, д. Неприе, д. Слобода, д. Шиловка, д. Жданово,
д. Болошово, д. Березовый рядок, д. Большой Чащивец, д. Жегалово,
д. Залучье, д. Малый Чащивец, д. Машугина Гора, д. Ровень, д. Мосты,
д. Тереховщина, д. Жулево, д. Занепречье, д. Калище, д. Косарово,
д. Куряево, д. Лохово, д. Никольское, д. Сигово, д. Глебово, д. Заплавье,
д. Красуха, д. Ореховка, д. Залесье, д. Рвеница, д. Свапуще, д. Тарасово,
д. Трестино, д. Анушино, д. Белкино, д. Бельково, д. Горовастица,
д. Гринино, д. Заозерье, д. Игнатьево, д. Лукьяново, д. Роги, д. Семеновщина, д.
Сухлово, д. Черный Дор, д. Щучье, д. Зехново, д. Нижние Котицы,
п. Осцы, д. Ронское, п. Сиговка, д. Спицино, д. Дубок, д.Ляпино, д.Острица, д.
Пачково, д. Светлица, д. Твердякино, д. Жуково, д. Палиха, д. Поребрица, д.
Пихтень.
6. Пеновский район, площадь карантинных фитосанитарных зон
49,55 га, в границах населенных пунктов:
- пгт Пено, площадь участков 12,71 га;
- Охватское сельское поселение, п. Охват, п. Соблаго, площадь участков 36,4
га;
- Серёдкинскоесельское поселение, д. Серёдка, д. Бурехино, площадь участков
0,44 га.

7. Селижаровский район, площадь карантинных фитосанитарных зон
95,26 га, в границах населенных пунктов:
- Селижаровское сельское поселение, пгт Селижарово, д. Большое Ивахново,
д. Безумничено, д. Бучково, д. Захарово, д. Костенево, д. Краски, д. Кузнятино, д.
Ладное,
д.
Малое
Ивахново,
д.
Теглецы,
д.
Барагино,
д. Берники, д. Дергуново, д. Кубышкино, д. Ларионово, д. Печеницыно,
д. Шалахино, д. Будаево, д. Верхние Горки, д. Ворожино, д. Гогино,
д. Нижние Горки, д. Подсосонье, д. Тальцы, площадь участков 91,21га;
- Дмитровское сельское поселение, д. Большое Кашино, площадь участков
4,05 га.
8. Спировский район,площадь карантинных фитосанитарных зон
12,95 га, в границах населенных пунктов:
- п. Спирово, площадь участков 6,07 га;
- Выдропужское сельское поселение, д. Бабье, д. Вешки, с. Выдропужск, д.
Дядькино, д. Цирибушево, д. Черенково, д. Юхово, площадь участков
3,31 га;
- Козловское сельское поселение, д. Еремеевка, с. Козлово, д. Нивище,
д. Плоское, д. Раменье, д. Шунково, площадь участков 1,67 га;
- Пеньковское сельское поселение, д. Пенько, д. Перхово, д. Реброво, площадь
участков 1,9 га.
9.Удомельский городской округ, площадь карантинных фитосанитарных зон
4,13 га, в границах населенных пунктов:
Удомельский городской округ, г. Удомля, д. Голубково, д. Новково,
д. Васильево, д. Гайново, д. Митрошино, д. Стан, д. Бочурино, д. Дубище,
д. Саниково, д. Хвалово, площадь участков 4,13 га.
Итого по Тверской области: 797,75 га

