
Росс[льхознАдзоР

. упРАв!.!!,ни[ Фвд0,РАльной служБь|
по ввтвРи|{АРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни2!{в,гоРодской огхл4сти и Рссп} ьлик]] мАРий }л
(упрашепп9 РоссФьхо,н'д1ор!

по цпкюродской ой,п п Р€спу6лпФ мфий эл)

пРикАз

о вяес€пип пзмеяеяпй в дРпкя| от 24' октября 2008 п ]т! 1469-оод

2о11( м,'/б?- аяот.,//" "/2

на оововш@ Федершяой ощ*бе по вФФияарному !
фиюоавпаРпому надзоРу, гвержденного поотшовдешем г1рФшьФва Роооийоюй
Федерадп' от 3о ф* 2о04 года )Ф 327, г1олохеш об улРвлении ФсдеРальной с1}*бь!
по ветФияа!яому ! фифсмтаРяому яадзоРу по нижего!одской облаот! ! РФщблке
мар!й эл от 09.04.2008 г' ш9 96' а так'(е на основан!! проФколов !спытш!' ФБгу
]ёш€юРодский р€фсреФный цепт Россельхозяадзоро лф9 1 58?_16?0 от 2з.09.201 1 г.

пРикАзь|вА|о:

1.1'1злохпь п. 1 приказа от 24.10.2008 г. т, 1469_оод в фед}Фщсй редап1п|
<1' уота!овпь в грап'1фх п!щсадебш учаотков грахдФ в паселонвых пуя(гах

мо (медведевский муяиципшьный райоФ яа площад! 37'39 га карантинн}Ф

фиФоаяпарнуо зону ! караш@яый фшосшшарвый рожим по зо!от!Фой карфффьяой
яем{оАе с|оьо4е/о /о5!осп!еп515 (уо!!') ве'/еБ' ооп&яо прилокеяш 1 к яаоФящему

2. !&ломь п. 2 пРик3а Ф 24. | 0.2008 г. ]|, 14б9-оод в фед'Фщ€й редакцл!:
(2. вь1воз шодово_яюдны\ декоРшшшв кульФр' овоцей в кар.ят!яшй

фитооашт!ряой зовы рврешаФоя после ме!олрштий по коятолю' проводим!х в
ошошеяии выше}1(вая!ой проду(ци'; вывоз за лредеш Реощбш! маРий эл рвреше!
прп вдпии кар3{!инного сер1ифи%14 "

з' коп!оль за исполнсв!ом яасто'цего прикша оФавляю за собой.

Руковод!тФь управлея@

003690



при!ож€п'е 1 к пршву упрФлени' Роосфьхозя'.вора
пп няжег.флско' о6шФ ! ?есвбпке маои' э)!

"'.. /'/',, /" 2о||; |ь,/1/, 229

к.раптицпые ф!тосаяпдряыс зопы по золотпстой кяртофедъпой пематоде

с!оьоае.о .о'|ос'!ф5ь (уо!!,) в.'1еп' \|а торР'тор|1А медведевского рдйовд
Республпкп мврпй эл

,,!! гра|'ш]ы каРавтинной
фитооа]'итаРяой зовь!

1. в Фапицах щиус4дебяых г{астов
гра'щш

0,91

2_ п. новый в границц пРиусаде6нм участков
.рцдФ

0,1

в Рм!ца.( прщс4д€6}п,гх у{аспов
грацдал

0,6

в Фаницах пРиус4де6ных у!астков
гращдш

0,9

5. в границц щщсадебвых Расгков
грацдан

0,6

д. пагдт,р в гРаницах приуоаде6Бтх г]астков
граждш

0,18

7. в гршицах щиуоаде6пых у{аФов
г!аждан

0,15

8. в Фалицц пРиусадебшх участков
гражд@

0,18

9. в Рш!ца,х пр|тусад€6нь!х у{асков
гра'(дд

0,.)

10- п. куяр в гран'цц приусвдебяь!х у{астков
граждан

0,2

11. с. н}рма в гр&яицах щ!цоадебвых у{аФков
гФаждая

8,58

\2 в границц приуоадебшв участков
грФ|(дд

4,9

]з. в Фшицш прщсдде6ных у{@ков
гФаждан

0,84

14- в гра]{ицц приус'де6вых участков
трахдая

0,51

15_ (}{1<Ф4азарыь в граница.. пР!уоад€бнъв у!астков
гр€)кдд

1,82

16. снт <друж6а) в грая'дц приусадебньп у{&ков
грацда!1

0,36

\7. снт (торФяник) в щаницах пРиусадебшх Растков
гра'(дан

16,1

итого: 17,19


