РоссвльхознАдзоР
упРАвлв нив ФвдвРАльной служБь|
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу
по нижвгоРодской оБлАсти и Рв'спуБлик!' мАРий эл
(управлеппе Россельхозп&цзора
по ния{егородской области и Республике мари|! эл)

пРикАз
0б установлениц карантиннь|х фитосанитарньпх зон

и карантинньгх фитосанитаРнь!х
ре}кимов
_
((с;всш!а ешгораео !,.)
повплпке
европейской
по карантинному объекту
на территории Республикц }[арий 3л
от

в связи с
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2о|0 г. $р
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при проведении конщольного фитосаттитарпого
обследоват:ия зара)кения тсрриторип п;ри1'салебнь;х и с{}дово/]ческих участков
граж/'{а{т с. [|1улка \40 ((1пу.11кицское сельское поселение) ()ршанского
в1,1явле|{ием

му!тицип[|льного района' садовод.!ес|(ого товарищсотва ((наде)кда)) мо
<|1!улкинскос се'|ьское |1оселение)' орц|анского муници11а|ьно[о гайона
карантиннь1м объекгопт [1овили1(ой европейской (€т;зсы/а ентораеа [.), это
подтвор)кдено |1ротоколами испь1таг1ий лаборатории фитосагтитарттт,тх и
<Ёижегороцский
вотсри!1арнь1х экспертиз по Респуб"пикс марий эл Ф|!
рсфсрен'тньтй шенщ Россе;тт,хозгтадзора> от 27.о4.201о г. .,\&ф 1032-1059. па
осцовании ст.6 Федерального закона от 15.07'2000 г. ф 99-Ф3 <Ф карантине
расте1|ий), [[риказа \4инсельхоза РФ от 1з.02.2008 г. ф 43 <Фб ус'1ановлеци!1 и

зопь!. установлсни|1 и отме!{е
кара1|ти11}1ого фитооанитарнот'о ре)!(има! о ]1ало?т{ет{ии и сг1'1тии каран1ш1а)'
|!ршт<аза йинссльхоза РФ от 26.|2.2о01 г. ш9 67з <0б утвер;:сдении пере.тгтя
карантинных объектов'' [1оло)ке1|ия об 9правлснии Федеральной службт,т по
встсринарному и фитосанитаргтому надзору по нш1(егородской о6ласти и
Рсспуб:тике марий эл, утвер)кдсг111ого приказом Федералт'ной слу:кбьт гто
ут1раздне11ии карантинной фшгосанит4рной

ве'тэринарному и фитосанитарноп1у надзору от 09-04.2008 г.

.!\гэ

96.
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1.

!становить 1{арантин!{ь1е фитосагтитарньте зо11ь1 по повил!!ке

европейской ((мзст:[а етатораеа

!']

в щаттигтах:

000?02

приусадебнь1х уч!1ст!{ов гРа1)1(дац 1|а т|лоцц!и |,152 га с. шулка мо
(11]улкцнское осльское поссление) орша]{с1(ого }'1униципа[ьного района.

- 1з

согласцо пРи]1ожени]о

1 ;

_ 4 у'тастков гра'(дан

!1а площади 0,318 га в садоводчеоком 1ювар!тщеотве
<Ёаде;кда> \4Ф <<1][улк1,п1окоо се]1ьское поссление> Фртпа11ского му!]иципального
района' со1)1аспо прило)1{ен[{о 1.
2.
!становит'ь в гра!;ицах карантццнь{х фитосанитарнь;х зон,
ука3аннь1х в п. 1 ттастоятт1его прит<аза, карагттиттттьтс ф[тоса1]итарнь1е ре)1(цмь1.
3'
!тверлить [лшт 1'|еро11риятий по борьбе с карантицнь1}1 объсктом _
повиликой европейст<ой (с1Бсц/а ецтораеа [-1, лот<ализацпи ц ликвидаци'] его
очагов! согласно прило;ксниго 2.

Ф'гцелу ]тадзора в

карант1'!на растений }правленгтя
РооосльхознаАзора по г1ит{егоРодско1] областц и Респу6лике марий эл (кози|{у
и.и.) г|одготов11ть представле1]ие о на!!о}1{ении 1(ара!1тина г|о повипике
европейской (сц5с11[а е!.!тоРаеа [.] в оргап испол!1ггельной власти Республики

4.

об-!ас'1'1.1

марцй эл.

5.

11роиттфорптиРовать юрцдит{еских лиц и щотсдан Республит<и \4арий
3л о введении ощаниче']ий и прин|{}'аеп1ь1х мерах по 11окацизациц и ликвидаци1!

очагов кара|{тинно]]о объскта через средства !|ассовой инфорпдации; отделу
дслощои3водства (Ролтаньтпевот! А.А.) разместить дант{ый |]риказ на
официапьном сайтс упРав'пс1|11'1'
1{отттроль 3а ис!1о.цне]|исм настояще1'о гтриказа возло,(ить на
6.
заместг:теля Руковод1{те-п'1 у11равлепил 11[елехова в.А'

Руководитель !правлс11и'1

//-?

А.А. Аъатлин

11Ри.]!о)|(о|]ио 2 ](

при!€зу управления Россельхознадзора
о6ласги и Респу6лике марий эл

!]о 11и'(сгородской

о1

4*

>

.}*2'-| -!.5Ф- о{:ф
-2010г.]{у

!1лан меропрпя:'иг]! по борьбе с кара!!'гиннь|м объектом _
повилцкой свР0пейской (с ц$с ц!о е ц/ор ое а ]-.)'
.!0!(д.!и !ации и.|иквид1!ции е|о очагов
€роки

наименование 11еро1]рия'1'ий

ответственнь1е исполвител]!

испо)тне1]и'!

|1роведепис систсптатичес1(ого
1(арантинного фитооа11и 1аряого
обследова11ия территорт']й п||]иусадсбнь|х
г1аотков грат(дан с. |шул1(а.

садоводчсских участ1(о]]
с/т (наде1(да))

вжегодво
в период
велетац11и
повили](т,|

11]01(да11

проведение ко{{щольного 1(ара11'! и1111ого
фитосанитарного о6с'11едова11!1я
торриторий зара1{е1111ь1х у|1!!ст|(ов грФ|{да!]
с. 1пулка, садоводчес)(т1х уч|!ст1(ов
граждап с/т <Ёадетсда>
)\4Ф Фршанс:сий т:1 :.::;и.:::. :ь;'. ::| рпйо"
и прилега]ощих к 11и!1 1срритоРт'й на
в!шв.!е!!ие лови !ик!! с!'р0! ейс!.ой

вт(огодно
в период
вегетаци!т
повилики
свропейской

(трогое соблодепие ка]]а|{т'тннь1х

постоявно
до полной

п{еропр!]ягий по ,ок11л11заци11 и
ликв,.]даши|! повил,]!.и свро!'(':1с!:о]]:
проводение 2-з весе11!п'1х прсдпосев]1ь1х

культиваций;
- вь!ка1]]ив.!нис !гавя!!'|( .! . р]с!сний.

сжи!.!и!'

!а

.ьо1!е!.!!0и

вь1су1пе!'ной п'!ассьт;

!1оханичес1{:!'| оч1.1с 11(а дровсс]{ьтх
растений от повилпки до 11а1!]1!а цвете11ия

-

повилики

(до

нача-1д и1опя-и1оля)'

ожига{1ие собраннь1х стеб]1ей !ови-пи'(и;

применевие

1ерб||цпдов

вотстир}.1ощей повили1(е.

кара{1тин!того

объекта

которь1х парази1|{руе'1' ловилт]1(а] с
захватоп'1 1']о-цутора!!етрово;! зонь1 до
начала цвете1{ия пови.]!и!(и (до 11ача]1а
и1о!!!-и!оля)'

ликвидаци||

ло

владельцьт, пользователи
зарФке1]{1ь1х приуоадебт{ьтх

учаотков с. шулка и
садоводческих учаотков
с/т (надежда)

Ф'тде:т вадзора в областтт

караптина растений
управлевия Федерапьной
слу'(бь] по ветери1{арт'ому и
фитооапитарвому наАзору по
нижетородской области и
Республике марий эл'
лаборатория ветери1.!ар[ьтх и
фитосанитар!1ьтх экопертиз по
Рес[убл{1ке марий эл
Ф[){' <Ёихегородский
реферсвтньтй центр
Россельхоз!1адзо
владельць1' пользователи
зара}кепт'ьтх приусадеб!]ь1х
участков с' |[]улка !'
садовод.1еоких участков
о/т (наде)кда)

..

г|рило'|(е|!ис ] к при|(азу управления Россельхозн4цзора

ло ни'(егородс|(ой о6ласти и Республике марий
от
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