














от    28 июня 2019                     № 138 

Иркутск 

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного режима по западному (калифорнийскому) 
цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.) на территории ФГБУН 

«Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН» 
 

В связи с установлением факта ликвидации популяции карантинного объекта - 

западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.)  в 

теплице (оранжерея) площадью – 0,05 га и теплице (розарий) площадью – 0,025 га, 

расположенных по адресу Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132,  на 

территории ФГБУН «Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО 

РАН», на основании статьи 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 

карантине растений», п р и к а з ы в а ю: 

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить карантинный 

фитосанитарный режим  по карантинному объекту – западному (калифорнийскому) 

цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.) общей площадью 0,075 га.   

2. Признать утратившими силу приказы Управления от 09.08.2012 № 65  «Об 

установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного 

режима по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу (Frankliniella 

occidentalis Perg.) на территории ФГБУН «Сибирский институт физиологии и 
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биохимии растений СО РАН», от 10.06.2013 № 66  «О внесении изменений в приказ 

от 09.08.2012 № 65 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и 

карантинного фитосанитарного режима по западному (калифорнийскому) 

цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.) на территории ФГБУН 

«Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН». 

3. Заместителю начальника отдела карантинного фитосанитарного контроля 

на Государственной границе Российской Федерации и внутреннего карантина 

растений по Иркутской области Н.И. Юсуповой довести информацию об 

упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 

фитосанитарного режима до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 

4. Начальнику отдела информационного обеспечения и связям с 

общественностью А.Г. Попову в течение одного рабочего дня со дня принятия 

решения об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 

фитосанитарного режима обеспечить информирование граждан, юридических лиц, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинных 

фитосанитарных зонах, об упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене 

карантинного фитосанитарного режима на земельном участке путем размещения на 

официальном сайте Управления настоящего приказа и опубликования в средствах 

массовой информации. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления В.А. Журавлева. 

 

И.о. руководителя Управления                                                                  Д.Д. Троязыков 
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