
РоссшльхознАд3оР

упРАвлвниш ФвдвРАльной служБь!
по вштвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

шо нижшгоРодской оБлАст и и РюспуБликш мАРи|1 эл
()/пр авление Россельхознад3ора

по }{иэкегородской области и Республике 1!1арий 3л)

пРикАз
0 внесенп1\ изменен##Ё_ж}"' 2| ноября 2008г.

от << 1$ |} ссу,Р,а,4 2012г. !{у /"/'! 6 оо)

Ёа основании полоя{ения о Федеральной слуя<бе по ветеринарному и

фитосанитарному надзору' утверхсдённого 11оотановлением |{равительства

Российокой Федерации от 30 и}оня 2004 года !'{у327, |{олотсения об }правлении
Федера.гтьной слу:кбьт по ветеринарному ут фитосанитарному надзору по
Ёия<егородской области и Республике йарий 3'ш от 09.04'2008 года .]х]!96, а

так)ке на основании свидетельства карантинной экспертизь1 испь1тательной

лаборатории Ф[Б]/ <<Ёи;кегородокий реферонтньтй тдентр Федеральной слу>кбьт

по ветеринарному и фитосанитарному надзору) ]ч1'д0957 от |2'07.201,2г. и ]ф0958

от |2.07.20|2г.

пРикАзБ1БА}Ф:

1. !ополнить в п. 1приказаот21.11.2008г. ]ф1646-оФ.{ следу1ощее:

<<)/отановить карантинну1о фитосанитарну}о зону и карантинньтй

фитосанитарньтй рея{им по нёрному сосновому усачу (Р1опоо1тагпшз

3а11оргот|пс|а1|з Ф11т.) в кварт{1''1е !'{э 22' вь1дел .]ф28, территория погрузочной
площадки г{лощадь}о 0,2 [&, 6уферная зона 7928 га в арендуемь1х ооо
<<-}1есохозяйственное предг{ри'{тие 1аволга>> лесонаса)кдениях
1{раснооктябрьского учаоткового леоничеотва гку Рмэ <|!ригородное
,.."',..'в о >>, Респ у б лика 1!1арий 3л, г.йотпкар- Фла, ул. €уворо ва' д.4 -

]/отановить карантинн}.го фитосанитарну|о 3ону по иёрному оосновому

уоачу (йопос1та:пшз 9а11оргот|пс|а11з Ф1|т.) на территории ни)кнего склада ооо
<<.[1еоохозяйственное г{редг{риятие 1аволга>> в границах п' 1{уякинское

.[[есничество, Р1Ф <<Р1едведевокий муницр1г{альньтй район> на площади 8028 га.>

2. }{онтроль за исполнением настоящего приказа оставля}о за собой.

['1.о. Руководителя }правления

00513$



|1рилохсение к приказу !правления
Роооельхознадзора по Ёих<егородской области' и Ресгублике йарий 3л

от<< |':| >> сс|'{),."-| 20]2г.хэ1$'4[-оФ

||лан мероприятий по борьбе с карантиннь[м объектом вредителем леса _
чёрнь!м сосновь[м усачом (Р1опос}:а(пш5 9а11оргоу!пс|а!!в Ф|!т.)'

локали3ации и ликвидации его очагов

]ф
п|п

Ёаименование меро лриятий €роки
исполнения

Фтветотвеннь]е
исполнители

1 |[роведение систематического
карантинного фитооанитарного
обследования лесонаса)кдений, мест
окладир ов ания лесоматери{}лов

[{остоянно ооо
<<"[[ е о охоз я й отв е нн о е

предприятие
1аволга>

2. Фчищать лесосеки от порубочнь!х остатков
и своевременно вь1возить древесину из
леоа в целях ее защить| от заселения
воедителями

[[остоянно ооо
<<.[[ео охозяйотвенное

предприятие
1аволга>>

3. Ёе хранить неокорен}у}о древесину в
меотах заготовки в теплое время года (с 1

мая по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

ооо
<<.[1есохозяйотвонное

предприятие
?аволга>

4. Фоуществлять рецлярну}о очиотку
территорий' меот складиро ваътия,

переработки и отгрузки от порубонньтх
оотатков. |[орубоннь|е оотатки с)кигать с
соблтодением щ ебо ваний правил по>карной
безопасности.

|1остоянно ооо
<.[еоохозяйотвенное

предприятие
1аволга>

5. Ёе допуот<ать конценщации др9весинь]
зимней и летней заготовки на ск.]1адах.

|[остоянно ооо
<<.[1 е о ох озя й отв е нн о е

предприятие
1аволга>

6. Фчистртть г1рилега}ощие территории в

радиусе не менее 100 м от захламленности
отходаь{и лесоматери{|лов до нача]1а

массового лета вредителей леса.

|1оотоянно ооо
<<.[{ е с охозя й ств е н н о е

предприятие
1аволга>>

7. |{роизводить отщузку за предель1
карантин| лой фитос ан|1тщной з оньт

лесоматери€ш1ов, име!ощих повре)кдения
стволовь!ми вредителями, разре1шается
после их окорения и обеззара)кивания
методами су1шки или газации.

|1остоянно ооо
<<.[ссохозяйственное

предприятие
1аволга>

8. Фсушествлять вь1воз лесоматери€[лов за
предель1Рссшублики 1м1арий 3л при
наличии |( ар антинно го серт ификат а.

|1остоянно ооо
<.[{есохозяйотвенное

предприятио
?аволга>


