
от $?о**ц-оф 2008г.

РоссвльхознАдзоР

упРАвлвниш ФшдшРАльной служБь1
по вштвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

шо них{шгоРодской оБлАст и и Рв спуБликв, мАР у1й э л
()/правление Россельхознадзора

по Ёиясегоролской области и Республике 1!1арий 3л)

пРикАз

ль /?у8 рш
Ёиэкний Ёовгород

[об у.',*'овлении карантинньпх фитосанитарн'.* ''"
и карантинного фитосанитарного ре)|(има

Ёа основ ании Федераттьного закона от 15.07.2000г. .]ч1'ч 99-Ф3 (о кщантине

растений>>, |{оло)кения о Федеральной слухсбе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, утверэкдённого |{остановлением |{равительотва от 30.06.2004г. ]\гч з2],
[{риказа йинсельхоза РФ от |з'02'2008г. .]\гр 43 <Фб уотановлении и упразднену|и
карантинной фитосанитарной зонь|' установлении и отмене карантинного

фитосанитарного рех(има' о нало)кен'1и и снятии карантина>>,[{риказа ]!1инсельхоза РФ
от 26.\2'2001г. ]ч1'э 673 <Фб утверх{дении перечня карантинньтх объектов))' а такя{е на

основании протоколов иольттаний Фгу <<Ёия<егородский референтньтй центр
Росоельхо3надзора) 5|1|07 , 5|0107 , 509107 от 29.09.2008г.; свидетельства карантинной

экоперти3ьт Ф[} <Бсероссийский центр карантина раотений>> 2980-о от 22.08'2008г.;

3267-о от 29.08.2008г.; 3400-о от 10.09.2008г. в целях предупрея{дон'1я

раопространеъ{ия карантинного вредного организма больтпого черного усача
(йопос}ла1пц5 цп}55от| Р |зо}т.),

пРикАзБ|БА1Ф:

1. 9становить до особого распоряжения в границах Барнавинского' Болодарского'
(улебакского, Бетлуя<окого, Бьткоунского, 1онтпаевского' Боскресенокого'
[[ахуг:ского районов Бюкегородской облаоти карантиннуто фитосанитарну}о зону и
карантинньтй фитосанитарньтй рея{им по больгпому черному усачу (Р1опос}тагпшз

шгшззоу{ Р1зс}т.)

2. Ёьтвоз лесоматериалов с территории карантинной фитооанитарной зонь1 разре1пен
пооле уотановления их карантинного фитооанитарного оостоя|1ия и осущеотвления

государственного карантинного фитосанитарного контроля доля{ностнь!м лицом

!правления Роосельхознад3ора г{о Ёия<егородокой области и Реопублике Р1арий 3л;

вь1воз за г1редель| Ёи:кегородской области разре1пен при налу1чии карантинного

сертификата.



з. Руководителям лесозаготовительнь1х, лесоперерабатьтватощих и леооторговь1х

организаций принять к исполнени}о карантиннь1е фитооанитарнь1е мерь1 по

предотвра111ению распространения, лок.ьчизации и ликвидацйи очагов больгпого

черного уоача (йопос[таттц5 цп}55оу| Р1зс1т.) согласно [{рилохсения 1.

4. Фтделу надзора в области карантина раотений по Ёия<егородской о6ласти
осущеотвлять строгий контроль 3а вь1полнением мероприятий по локализации и

ликвидации очагов больтшого черного уоача (йопос}:агпшв шгшввоу1 Р1вс}:.)

в г[ериод действия карантинного фитосанитарного ре)кима.

5. Ёаправить представление о нало)кении карантина в орган исполнительной власти
Ёихсегородской области.

6. ||4нформировать }оридические лица и щая{дан субъекта Росоийской Федерации о

введении запретов и ощаничений, г{ринимаемьтх мерах по локализации и лр|кв'1дащи\|

очагов больтшого черного уоача (1!1опос}:агпшз цгшззоу1 Р1зо}т.)

через средотва массовой информации; данньтй приказ р'шместить на оайте

}правления.

7. 1{онтроль за исполнения лрика3а оставля1о за собой.

Руководитель !правления А.А.Аватлин


