
Россвльхо3нАдзоР

упРАвлвнив ФшдвРАльной служБь1
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ния{вгоРодской оБлАсти и РшспуБликш мАРулйэл
(9правление Россельхо3над3ора

по !{и>кегоголс1фчф[{{ 
3 

Респ}блике Р1арий 3л)

Фб устапловлении кара||ти!!}!ь|х фитосаппитар|[ь!х зо}[ и каранти!!нь[х

фитосанитар|[ь!х ре)кимов ||о повилике (€шзсш!а зрр.)
!|а 1'ерри1'ории }{ижсегородской област'и

Ф1к /э //ё{- а'.?

в овязи с вь1явлением при проведении_ контрольного фитосанитарного

обследования приусадебньтх участков ща)кдан с. -|{уговое €ерганского района
!{шкегородской области зара)ке}1ия каран1'иннь1м объектом-_ 11овиликой (€ызсш|а зрр'),

что подтвержде|{о €БР1{Ф'1'€}Бо'гвом карагг:'итт;той экспер'1'изь] Фгу <Ёи:кегородский

референтнь;й центр Россе.тлт,хознадзора)) от 21.08.20|0 г. ]ъ 4451., на основании

Федерального закона от 15.07.2000 г. ]\& 99-Фз <Ф карантине растений>>, [[риказа

йинсельхоза РФ от 13.02.2008г. лъ 43 <Фб установлении и упразднени:г карантинной

фитосанитарной зонь1, установ'{е1{ии и отмене каран'ги!{Ё1ого фитосанитарно1'о ре)кима,

о нало)1{ении и снятии каранти}!а>>, [{риказа йинсе.:тьхоза РФ от 26.|2.2007 г. ]ч]'р 673

(об утвер)к/{е[{ии 1{еречн'{ караг{ти!{нь1х 0бъек'го]з>>, ]1оло>кеттия об }правлении

Федеральт:ой слу:кбьл {|о ветери]-|арному 14 фитосанитарному надзору по

Ёи>кегородской области '1 Рес;тублике \4арий 3'л, утвержденного 11риказом

Федеральной с.тту>кбьт по ветеринарному и фитосаттитарному надзору от 09.04.2008 г. ]чгр

96.

пРикАз!,|вА!0:

1. !статтовить карантиннь1е фитосанитарнь{е зоньт по повилике (€швсъс{а врр.)

в границах приусадебньтх участков гра)кда}1 о. !уговое €ерганского района

Ё1ижегородской об:'у'асти на площадди 0,56 га, оогласно |1рило:кениго 1.

2. }ст'аътовить в границах кара|{тиннь1х фитосанитарнь{х зон, указанньтх в тт.1

}{астоя 11{е|'о пр иказ а, кар анти}{нь! е ф.т,тт'о с атт и'гар нь|е р е}кимь|.

80!506



3 ' }тверлить 11'{ан меро:щиятий г1о борьбе с карантиннь1м объектом
г:овиликой (€ызсшта 5рр.)' лока.]1изации и ликвидации его очагов, согласно
|1рилох<ени+о 2'

4. Фтделу надзора в области карантина растений !правления
Россельхознадзора по Ёи:кегородской о6ласти и Республике Р1арий 3л ((озину и.и.)
подготовить представление о нало)кении карантина по повилике (€швсш|а 5рр.) в орган
исполг|ительной в'{асти Ё{и;кегородской области.

5. [1роинформирова'гь {оридичеоких ли\\ и гра)кдан Рихсегородской области
о введении ограничений и лринимаемь1х мерах п0 локализации и )7иквидации очагов
карантинного объекта через оредства массовой информации; отделу делопроизводства
}правления Россельхознадзора г{о Ёи:кегородской области и Реопублике йарий 3л
(Романьтневой А.А.) размеотить данньтй приказ на официальном оайте }правления.

6' (онщоль за исполнением настояш{его 1!риказа оставлято за собой.

Руко в о,т-ците.тт ь 9пр авло;1ия и.и. Аватлин



|1рилох<ение 1 к приказу 9правления Россельхознадзора
по Ёюкегородской облласти и Республдке йарий 3л

от 
'< 

|'|ц ,> с/ц24"4ц 2010г. х, {ё{:-а'ф-

[{ере.тень карантинньтх фитосанитарнь1х зон
по карантинному объекту _- повилике (€швсш[а врр.)

на территории с. луговое €ерганского района ни)кегородской области

)\!
п|л

Ф.и.о. владельца,
пользователя

Адрес

|1лощадь
карантинной

фитосанитарной
зонь1' га

1.

2.

Белоговцев|Ф.А.
Ёшкегоро дская область, €ерганский

район, с.!уговое, ул. 1{ентрал ьная, д.3
0,07

йарева м.м. Ёи:кегоро докая область, €ерганский
район, с.}{уговое, ул.1_{ентральная, д. 5

0,09

.
-). 1{ртонкова Ё'\{. Ёия<егородская область, €ерганский

район, с.!уговое, ул."[{уговая, д.9
0,25

4. €имонова Ё{.\4
Ёи>кегоро дская область' €ерганский
район' о.}{уговое. ул.Берегов ая. д.40

0,}5

5 14того: 0,56



|{рилох<ение 2 к приказу )/правления Россельхознадзора
по Ёия<егородской о6 ласти и Р еспу6лике \4арий 3л

от<< /1 >> щц!!!2ц2010г.хр /{аг-е.ф

|!.:пагл мероприятий лпсл борьбе с кара|!тин!{ь|м объект'ом _
пови.,|икой (€ швс ш!а 8РР.),

локализа|\и|| у1 ликвида1ции его очагов

Ёаименование мероп риятий €роки
исполнения

|{роведение систематического
карантин!{ого фитосанитарного

обследования зара>кеннь1х участков

[1роведение контрольного карантинного
фитосанитарного обследования

зара}кеннь|х ут{астков и г{рилегающих к
ним территорий на вь1явление повилики

€трогое соблтодение кара1{тиннь!х
мероприятий по лока.]1изации и
.]1иквидации повилики :

-" вь1ка1пивание травянисть1х расте}{ий, на
1(оторь]х паразитирует повили1(а' с
захватом полутораметровой зонь1 до
нача]1а цветения повилики (до начала
итоня-итоля), сх{игание скотшенной
вь!суш]енной массьт;
- механическая очиотка древеснь1х

растений от повилики до нач21'ла цветения
повилики (до начала итоня-итоля),
сх(игание собранньтх стеблей повилики;

гербицидов г{о
вегетирутощей повилике.

Рхсегодно
в период

веге'гации
повилики

весна-осень
Бжегодно
в период

вегетации
повилики

(весна-осень)

[{остоянно
до полной

ликвидации
карантинного

объекта

Бладельцьт' пользователи

Фтветственнь1е исполнители

Бладельць1, пользователи

Фтдел надзора в области
карантина растений

)/правления Федеральной
слуя<бьт по ве'геринарному и
фитосанитарному надзору по

Ёи:кегородской области и
Республике 1\{арий 3л,
Ф[} кЁ1и>кегородский

референтньтй центр
Россельхознадзора)


