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Росс['льхо3нАдзоР
уп Р4вп вн и [ Ф[двРАл ьной слу}кБь!
нАдзоРу
по вшштввРинАРному и ФитосАнитАРному
по нижвгоРодской оБ1тАсти и РшспуБликп' мАРий эл
(управлеп[е Россельхознадзорд
по ния{егородской областп

ш

Республл:се марпй эл)

пРикАз
о вцесецпи измепений

а,

от ,,."'1',

в пршказ от 24 октября 2008 г..]\!

* г2 2011г.

1466-оод

л! ,/э2а - с.а,4

на основаниц положе|1ия о Федерапьной слуя<бе т'то ве'!ер]1нарному ц
фитосанитарнопту надзору] утвер'ценного [|остановлением [!равито-тьства

Роосийской Федерации от 30 итоця 200,1 года }[о 327, [!оло>ксния об }прав,тении
Федерапьной слуясбьт тто ветер1{нарнош1у и фитосанитарному надзору по
Ри>кегородокой областп ц Республитсе \4арий 3л от 09.04.2008 г. ш! 96, а такя{е на
основации протоколов испытаний Фгу (нш|(егородский референтнь!й цсятР
Россельхоз|.тадзора> от 18.05.2011г. }[рф0835. 0842-08,16 п свидетельств карантинной
экспертизь1 Ф[Б! <Ёиясегородский референтнь1й центр Росселт'хозна'(зора) от
з0.09.2011 г.

.;ф.;ф

0135-0137

|{Р1{(А3Б1БА|Ф:
1. !'1зло>кить

п.

1

приказа от 24.10.2008 г'

м

1466-ФФ]{ в слелую1цсй рсдакции:

((]. установ1{ть в грат.!ццах приусадсбнь:х у||аст1{ов гражда}! г.йопгкар-с)ла
Республики йарий 3;: ца площади 9,24 га каратттинньтс фитосани'гщньте зоць1 и
кара1{тиннь!с фитосанигарные ре'(имь1 по золотистой картофе.]:ьно[т нелпатоде
6/о6о4еуа /о3[ос/1!еп5[5 (||/о!/.) Бейтепз, соглас],то при-по'(снию 1 к нас'!'ояцеп1у
прцказу).

1466-оод в с''1едующей редакп1ии:
.2. вь!во] пло 10во-я!0_1нь|\. декора!ив!!!,!\ к)ль'1)р. 0во|]]ей и] кар!н!инной
фитосатитарт.;ой зонь1 р?вре1цается 11осле мероприятий по контролю' 11ровод]1мь1х в
о'1||о1]!ении вьт1цеук.ванной продукции; вь1во3 за прсдельт Республики марий э)1
2. 14злоясить ш' 2 прит<аза от 24.10.2008 г..}{::

разре1]1ен

при налич!1и карантинного сертификатат>.

з. кон'1ро]]ь за исполненисм настоящего г1рцк;ва оставлято за со0ои.

|4.о. Руководитоля у[рав]1е!тця

г

/

8'А. 11]е.:ех'в

003655

при1о)кение 1 к приказу упраз]1е11ия Россельхознадзора
по !!ижс!9годской об.!ас]и и Республике \4арий ).:

от

-//-,1з,тс.,э,.з )о11! м" /^7/ ,/А

(араптинньге фитосанитарнь|е зонь| по золотистой картофельной
неу1атоде с!оьоае/о г о$1осп'еп$ ,$ (,|о| !.) Бе !тгепз
па территории г. йопшпсар-0ла Республикп марий

л!

фитосанитарной зоньт

[[лощадь
карантинной

ул' {ерняховского

8 границах приусадебньтх

фитосанитарной
зо!1ь1' га
2,9

ул. йенделеева

в границах приусадебньтх

ул. ){уковского

8

)д{астков гра)кдан
границах приусадебнь1х

0

2-ой,]1уговой
переулок

8

участков гра)кдан
границах приусадебнь1х

з,21

ул. 11ервомайст<ая

8 щаницах приусадебньтх

Адрес

[раницьт карантингтой

л|\\

1.

2.

з.
4.
5.

эл

)д{астков граждан

0,94

'7з

)/част1(ов граждан

учаотков фа]1(дан
}}4того:

|

,46

о 1А

