РоссвльхознАдзоР

упРАвлв,нив Фвдв РАльной слуя{Бь1
по ввтвРинАРногиу и ФитосАнитАРноу1у нАдзоРу

по ния{вгоРодской

оБлАсти

и РвспуБликв,

мАРу|йэл

()/правление Россельхознадзора
по Ёижсегородской области и Республике йарий 3л)

пРикАз

ш /6у/_

шъ

Ёижсний Ёовгород
об упразднении карантинной фи1осанитарной 3онь!
и отмене карантинцого фитосанитарн0го ре)кима

по западному (калифорнийскому) шветочному трипсу
['гап[[!п1е[[а осс10еп1а[!з.

Б соответствии с ш. 1 ч. 1 ст. 18, н. 10 ст. 19,л.6ч.2 ст.20 Федерального
закона от 2\.07.2014 }1ъ 206-Ф3 ''о карантине растений>>, |{орядком
установления и упразднения карантинной фитосаг1итарной зоньт, установления
и отмет{ь1 караг1тинного фитосанитарно1'о рех{има, наложения у\ сня1ия
каран1'итта, утвер)к/1ег1нь1м г{риказом \4инсельхо3а России от 13 '02.2008 ]ф 43,
1{а основании критериев ликвидаци|| популяции карантинного объекта и
критериев отмень1 карантинного фитооанитарного ре)кима, которь|е
карантинного
ходе
подтвер)кда}отся даннь1ми, полученнь1ми в
фитосанитарного обследоваъ|ия 3аклточениями о карантинном
фитосанитарном сост0янии шодкарантин}1ого объекта }{р 2221Ф от 23:09.201'5,
2035Ф о'г 29.()8.2016, 2821Ф от 1в.10'2017 Ф1'Бу <Ёия<егородский
референтньтй центр Россельхознадзора)'

шРикАзь1вА!о
кара1'1тиннуто фитосанитарну}о зону и отменить
карат:'т'и:тттт,:й фитосалтитарнь:й режим 1]о за{{адному (калифоргтийскому)
11ве'гоч1]ому 'гри]1су (1;гап[1|п!е11а осс|6епта1|з) в границах подкарантинного

1. 9празднить

|}!?94!

объекта - торговь1х и складских помещениях филиала )\гэ 4 ооо (оБи
Франнайзинговьтй центр) маг€}зин ]\ъ 17 с прилегатощей к нему территорией в
радиусе 200 метров по адресу г. Ёижний ЁовгорФА' }л. Родионова, 187 на
11ло1ца]1и

2.

7,45 га.

надзора' семенного контроля и
надзора за качеством зерна €илантьевой ]{.Б. в течение одного дня направить
копи}о настоящего приказа в Россельхознадзор о цель1о внесения
соответству1ощих сведений в б*у открь1ть1х даннь1х карантиннь1х
[:[ача.ттьнику отдела фитосанитарного

фитосанитарнь1х 3он"

3.

[1омощнику руководителя (остериной

н.в.

проинформировать

торидических лиц, индивидуальнь1х предпринимателей и гра)кдан' которь1е
осу|цес1'в-гтято! хозяйственну}о и (или) ину}о деятельность в карантинной
фитосанитарной зоне, и всех заинтересованнь1х лиц об упр€вднении
карантинной фитооаъ|итарной зоньт и отмене карантинного фитосанитарного
режима по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу (Ргап&1|п|е11а
осс|0еп1а1|з) |1а официальном сайте 9правления Россельхо3надзора по
1{их<егородской области и Республике |[арий 3л, в информационнотелекоммуникационной сети ''}}:[нтернет'' и путем опубликования в средствах
массовой информации"

5.

за

исполнением настоящего приказа возложить на
3амести'геля Руководителя !правления |{олазнову Б.Б.
|{онтроль

Руководите.тть } правления

А.А.Аваштин
(11одпись, заверенная пенатью)

йао;;ова

[:]"_тегта

Баои;:ьевг|а - 3амсотите.!!ь !1ача.1!ь}!ика о1це']!а
}.] |!адзора за |(ачес1'вом зер!'а

фп:'осант.т.:'арног0 |!адзора. се!!енного !(ог{1роля
(83 1 ) '1_] 5-5 ! -52. с-: дтщ1с;ч с:_ц4 ц::.а||-,'гч:

