
Россп'льхознАдзоР

} пРАв.||[нив ФвдвРАльной сл} жБь|
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}квгоРодской оБлАсти и РвспуЁ|1икв мАРий эл
(улрав.]|енпе Россельхозпадзора

по нп)кегородской области и Рес||убликс марий эл)

пРикАз

0 внесеплии изменсний в прпка3 от 21 ноября 2008г.

от << {)'/
.. л} 1б46-оод

,, г.€),.-эю э'. м:"т.' г 1"

Б связи о зара)ке!1исм территоРий верхпсго и 11и)кг{его склада хранет]ия

лесоматсриалов кар€|нтин11ь]м вредньтм организйом чёрнь]м сос!товь]м усачом
(мопосьа|пц5 да11оргот!пс1а1|в Ф1!т.)' вьтявленттьтм в результате провсдепного

контрольг{ого оболсдования, что подтвсрхдет]о свидетельотвом кэрантинной

экопортизь1 испь1тательпой лаборатории ФгБу (|]и)т(егородский рсферентт]ый
це1]тр Роооельхозг|адзора> - .!\!:1057 от 30'01.20|2г. и .]т!1058 от зо'о'7.2о12[ . \1 в

соответотвии со статьей 6 Федерапьного заког{а Российокой Федерации от

15.07'2000 г. .}[р 99 Фз (о кара]!тит{е расте]!ий', поло)кег{ием об }прав.ттет]ии

Федсральной слу'(бы по ветеринарному и фитооанитаргтому г{адзору по

нижегородской области и Рсспублике йарий 3л, гвер)кденнь]м приказоп'|

Федеральной спу>кбьт по ветсриг{ар!{ому и фитосанитарлому надзору от 09-04'2008

г. ]ф 96'
т1РикАзь|вА|о:

1' ,{ополттить в п' ! приказа от 21.11.2008г. м1646-оод следующее:
(ус'|аг|овить 1{арантинную фитосаттитарную зо11у и к:]рантин!1ьтй

фитосанитарньтй ро)ким по чёрному сос11ово!(у усачу (\4опос[татпшз 9а11ортот|пс]а1|в

Ф1!у.) в квартате ф 123, вьтдел |''|! 36, территория погрузоч11ой пло!|(адки площадь]о

0,2 га, буферная зона 7928 га, в гр.|}1иц.[х лесонаоа)кдений кузьминского

участкового ,1есничества, козиковского лесного г|ас1'1(а, гку Рмэ <!Фригтскоо

леогтичество' аре!1дуеп|ьтх ооо (юркияское 11одсобтто-фомьттплснное

предприятис), Республика марий эл, !оринский район, гт. !0ркияо, ул' новая

стройка,58.
!становить кара!{тинг{у]о фитосанитарт;ую зону по чёрно}'у сосновому

усаву (|х{опоо|атппв 9а11ортот1пс1а1|з Ф1!т.) в граттицах ниясттсго с:слада ФФФ

<}Фркинское [!одсобтто-|1ромьттпленное предприятие) на площади 0,5 га (буферная

зо1{а ?975 га), располо)кснного в п. |орт(итто, ул. Бовая (тройка, 58, мо (юринский

муттицигтальнь]й райотт> Реслублики \4арий 3л:>'

2. утвордить план мероприятий по борьбе о каранти!1т1ь1м объектом чёрнь]'\1

сос!товьтм усачом (йопос[татпшз 9а1!ортот|пс1а1!з Ф1|у.), докапизаг(ии и ликвидации его

оч!ша для ФФФ <}Фркинское |!одсобт:о-|{ромьттпленное федприятие) и указанного
арсг1дного лоог1ого Растка, согласно прилояе[{и]о к настоящему !триказу'

0

!4'о. Рут<оводителя !!|равлени'1



пр}|по)кение к приксзу управлония
Россельхознадзора по н|],кегородской о6лаоти

и Респ}б !ике марий :)л

ог- /|| ' 1///п, 2отэ: 'мч|'ф1/ъ-.---7-

|1лап плероприятий по борьбе с карантинньп:и объектоп,[ вредителем леса -
чёрнь!м сосновь|м уса.пом (1}1опос}аппшэ 3а|!оргот|пс!а||с 0!1т.),

локали3аццц п ликвпдации его очагов

.}хгч

у|п
|-|аименование мероприятий €роки

исполнения
ответствецнь1е
исполнители

1 |{роведение систематического
карантинного фитосанитарного
обследовангтя лесонасая(де1{ий. мест
скдадировани'! лесоматеои;шов

|!остоянно ооо {оркинское
|!одсобцо-

промь11|]ленное
поел||оиятце)

2 очищать лесосеки (ут порубоч}]ьтх остатков
и овоевременно вь1во3ить д)евес1]т11у из
деса в целях ее 3ащить1 от заселепия
вредителями

постоянно ФФФ к1Фркинское
[]одсобцо-

|1ромьттплеттное
|1оедпоиятие>>

з. не хра!]ш!ь неокоренную древесину в
местах заготовки в теплое врсмя года (с 1

мая по 1 сентября)

'Бесенгте -
л9!ний
период

ооо {оркинское
|[одообно-

11ромьтгпленное
|!оедприятие>>

4. ооуществлять рецляр!|)'}о очистку
территорий, мест складирова!|[1я,
переработки и отщузки от поруботных
остатков. |!орубон!]ь1е остатки сжигать с
соблюдением ребований прав[п по)карной
безоцаснооти.

постоянно ФФФ <10ркинскос
[]одсоблто-

|!ромьттплеттглое
|{редприятие>

5. Ёе дотцскать концснФации древесинь1
зимней и летней заготовки 1{а с|сцадах.

|1остоянно ооо соркинское
|!одсобно-

[[ромьтгпленное
] !оедцоиятие>

6. Фнистить прилегатощие территории в

радиусе не менее 100 м от захламдснности
отходами лесоматериалов до пачапа
массового дета вредителей леса.

||остоянно ФФФ <}Фркинокое
|!одсобно-

|[ромьттлл,тенное
поедпоиятие)

7. |1роизводить отщузку за цредель1
карагттинной фитосанитарной зоны
лесоматери!шов' име1ощих повреждения
стволовь1ми вредителями, р,вре1пается
после их окорец!б{ и обеззара)кивания
методами су1пки 1-1,.]и г[вации.

|1остоянцо ФФФ <0ркиггское
[{одсобно-

промь11[ле1{}]ое
11редприятие>

8. Фсуществлять вьлвоз лесоматери!шов за
предельт Республики марий эл [ри
наличии карантин|1ого сертификата.

|!остояцно ооо (юркинскос
||одсобно-

[{ромьттплеиное
|]педппиятие>>


