
Росс п'льхознАдз(} Р

} п РА вл |.'!! и [ Ф!]дпР\л|'!!ой с. !укБь!
т|о вш,тшРинАРному и {рит()сАнитАРному н,\дзоРу

по ниж[гоРодской оБ. !А( ти и Р[('п} Бликг м АРий 
'л(!правлеппе |'оссе.пьхо]па!|]ора

по н!)кегоРодской об.](астп п Ресдубд!|ке мар!|й эл)

пРикАз

0б устапювлепил тс'рал'''ин}|ой ф1'тосанптаряой
зонь! и |(ард!!'''!|||'!ого ф']тоса!{!!тарпого ре'кимд по кара!|'!}!пному об'ье|(1'}'-

мдлоп1у чёр||оп!у е,:повому усаву ([1о:;ос|тапшэ вп1ог !')
па 1'ерр!торши Республи;си [[ар;':й }]:

о\ \< .1' )'.'1.|..'.., 2011г. м ./'/;''' 1-1|.'

Р связи о заРа'(ен!,1е}! '|срр11'!ории всрхн']х с|01адов храненпя
лесо1{а'!'ср!,1алов {(арапти1{нь1м врсд!'ь1[1 ор!'а|!из]!1о\1 ]!1аль]\1 чер1'ть1\' словь1\1

уоачом (ш1опооьап||5 5ц[ог 1-.), вь1яв:{е]11ть1п1 в резуль1'атс проведе]]11ого

ко!1'грольно!'0 обследовап]]я, что !1о/'1тверждсно резу.пьтатом экс11ер1!4?ь]

испь1та1'ельт|о1,] лабора';'ории ФедеРального !'осударствегтного учре'{дения
{ 1и)|(егородский рсфсрс1]1_1!!1['! цег1]! Федсра:!ьной слу'кбь] по ве1'ери1]аршо[{}'и

фг:тосш;итарттому надзору' -.св!1д0тельства !(ара]1'|'ип1'о'] экспер'гизь1 ,\р 0012 от
25 августа 2011г'. м 0013 от 25 авгус'{а 2011г' и в соо'гветс'1'в|1|1 со ста1),ей 6

Федерд!ьно| о за](опа Росси.|ско!] (редерац!'!п о1' 15.07.2000|' ш! 99 Фз ((]
каран'ги|]е растен1|й). []оло}!е|1{'!е\1 об у!]рал]!епии Фелера:!ьшо1] с]1у'!бь] по

ве'гери!{ар!1о[1\' и ф!|-|'осапитар||о!1}' надз0ру по 1{и'(е]'ородской об,!.1['|11 !1

Респуб]тттт<с марий э], }твс|]'{деннь]м !|рит<азом с)едеРа'пьной с]1)')(бь| по

ветери]1арному п ф'1тоса1!итарноп[у ]1адзору от 09.0'1.2008г.,ч9 96.

[1Р1'1(А3Б!БА}Ф:

1' !оташовтт'гь карац'!ип11у|о фитосат;итаргтуго зо1!)' ло )1Ф1о;т1}' чёрном\'

елово}'!у уса\у (мопосьаш!5 5]-]1о. !') !]а'1'ерритории верх,{их складов 0[)0
<|0ркиястсое п1111) в аре{|дуе\'|ь1х 1|л, ']1есо|1аса}1{де]]!1ях 1(озиковс](ого лесного

унасгт;а [! Р1!4) (юрш1ское лсоничество)| в квар1'але ш!з 1, вь1дел л9з 1 п]!оцадь
верх!]его склада - 0,02 га' буфергтая зона -' '7819,04 ]'а; в 1{варта1е ]\р47 вьтдс]т

.[с]1. плопта;'ть верхнсго с1с1ада - 0'06 га. буфорная зо1|а 7897.з га' в границах

1{узь[1л}!ского учас1ко8ого лесг|п!1ос1'в?1. 1 ! Р[43 <10рттнокое .|тес|]ичсс'|'во' т]а

пло!11ади ]5776.42 га.
2. установи'[ь в !(ара|]1'!1нной фи1осанитар1'о'] зо1!е натсрри'!'ории всрх}1]1х

сю]адов хра1|ет1ия лесо[1аториа'ов ()ФФ к}0ртси;пс:соо 11[1|1> караг:тиннь:й

фитоса']{тар1]ь1й рея(ип1' в!(л|о ча]о11{|тй |{ара11т|1]1нь1е т|итоса ти гарттьтс

меропр'1яти' тто борь6с с 1(ара!!т|п'!1ь][1 вред||ь1м ор!'а11!1змом, .]!о1(ал|',1зац'']!0 й



лик!]'!да!1|.]1о о!]ага' а так'1{с \'1ероприя!ия' направ'ецпь1е на |1ре/1отвра!]1о!1ие

распРостране]]ия кара!|'ти1]пого ]]ре]к]ого ор'ан!{зп1'1 за лредель| каравт'1г1!]о|!

фитосая:'ттарной зоттьт.

з. у'гвсрдить дла!1 \1сроприятий :то борьбе о (араг!|'и!111ь1}{ объетстоцг -

!|аль]!1 чёр[{ь1м е-'1овь1м уоачом (мопосьапц5 5ц1от т''')' лот(аг1изации и

"!икв!1дации 
его о!]ага, сог]1ас|{о г|ри'!о'(е!1ию 1'

4' отделу !{адзора в области карапт1'11]а рас']енлй !ттрав:тения

Россельхозт'т:тдзора по н1']'{егородско!'1 об]1астп и Республике \4арий эл' да'сс -
!правлсяис' (козипу и.и') лодготовить 1']редстав'!е]1ио о г1а]о'(ении !(ара1!т1'|]1а

1'1о ]!1а]1ому чё|]яоп'1у еловому усачу (мопооьапц5 5|1|ог [') в оргат{

утоп,),тни''.ельво/т властт.т Рест:ублики }4арий 3л. проинфор]!|ировать !ор1'{дичес(!{х

лт{ц и гра'{дая Республи:си \4арий )л о вве'!1е!!ии ограничсни1"{ |! при|]т']\!ае\'ь]х

,,"р,* ,' ,'.^т,',^ц|'ти и ]1иквида!1ии оча.а !(ар|!1ти|]пого о6'т'ек1а черсз средства

1\,1ао0овой инфор\1а!{ии; ра3местить данный приказ на офишиапьнохт сайте

управдепи8.
5. ко!!!ро]ть зц
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