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ФшдшРАльной служБь| по вштшРинАРному и
ФитосАнитАРному нАдзоРу по нижвгоРодской

оБлАсти и РвспуБликш мАРийэл
(9правление Россельхознадзора

по [{ижсегородской области и Республике Р[арий 3л)

пРикАз

,, }| авЁуста 2008 г.

Ёижсний Ёовгород

[Фб установлении карантинной

фитосанитарной зонь1 и карантинного

фитосанитарного р.*''' 
-1

в целях предупре)кдения распросщанения вредного карантинного
организма - 3аладного цветочного (калифорнийского) трипса (Ргап[1|п1е11а

осс|6еп1а1|з)' на основании Федерального закона Российской Федерации от
\5.07.2000 г. ]\Ф 99-Фз <Ф карантине растений> (в редакции Федерального
закона от-25.07.2002 ]\ъ 116-Фз), |[оло:кения <<Ф федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарному надзору) утвержденного постановлением
|{равительства РФ от з0'06.2004 ш 327, [{ерення карантиннь1х объектов
(вредителей растений, возбуАителей болезней растений и растоний
(сорняков)), утвержденного прик€|зом 1!1инистерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 26.|2.2007 м 67з, свидетельства карантинътой

экспертизьт Ф[9 <<Бсероссийский центр карантинарастеъ:лу|й>> от 08.08.2008 г.

ш 10859-!, 0 также приказа Р1инистерства сельского хозяйства Российской
Федерации от |з.02.2008 м 4з (об установлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зонь1' установлении и отмене карантинного

ф ито с анитарн о го р ет{има, о н€!г{ох{е нии и снятии кар антина)>

пРикА3Б|БА}Ф:

1. }становить с 22 августа 2008 года и до особого распоряжения в

границах филиала ]\ъ 4 ооо (оБи Франиайзинговьтй центр) магазин
]\ъ \7 с лрилегатощей к нему территорией в радиусе 200 метров' по
адресу г. Ёи:кний Бовгород, !\. Родиоттова, |87 карантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким и карантинну}о фитосанитарну}о зону по

]\ъ /09' - р{а



западному цветочному
осс10еп1а1|з).

(калифорнийскому) трипсу (Ргап[1!п|е11а

2. 3апретить ре€|"лизаци}о о территории карантинной фитосанитарной
зонь1 подкарантинной продукции без установления её фитосанитарного
карантинного состояния и получения письменного р€шре1пения
9правления Россельхознад3ора по Ёит<егородской области и
Республике !м[арий 3л (''р, случае реа]тизации на территории
Бюкегородской области акт государственного карантинного

фитосанитарного контроля ; лри реализац ии за предель1 Ёи;кегородской
об ласти - кар ант инньтй с ертиф икат).

з. Фтделу надзора в области карантина растений по Ёия<егородской
области }правления Россельхознадзора по Ёшкегородской облаоти и
Республике Р{арий 3л осушествлять строгий контроль за вь1полнением
мероприятий по локали3ации и ликвидации очагов с карантиннь1м
объектом, за соблтодением применяемь1х запретов' ограничений и
требований в о6лаоти карантина растений в период действия
карантинного фитосанитарного рех{има.

4. БаправитБ представление о нало)кении карантина
исполнительной власти Ёих<егородской области.

в орган

5. 1,1нформировать }оридических лиц и щая{дан субъекта Российской
Федерации о введении- ощанииений и принимаемь1х мерах по
лок€|_г{изации и ликвидации очага карантинньтх объектов через средства
массовой информации, данньтй приказ р€|зместить на сайте
9правления.

6. |{редупредить руководителей и работников хозяйству1ощего субъекта о
том' что лтобое воздействие на должностное лицо !правления
Россельхознадзора по Ёия<егородской области и Республике }1арий 3л
в какой бьт то ни бьтло форме, препятству}ощее вь1полнени}о им
долх{ностнь1х обязанностей, или вме1шательство в его деятельность
запрещается.

7. 1{онщоль 3а исполнением настоящего прик€ва оставля}о за собой.

Р1.о. Руководителя }правления з-р-1Б}-9}.1 Б.А. 1]-1елехов

-


