
Россв,льхознАдзоР

упРАвл 8нив' ФвдвРАльной служБь!
по вшштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижвгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРий эл
(улравление Россельхозвадзора

по ни,кегородской области и Реслублике марий эл)

шРикАз

0б устапловлснии кара||тиннь|х фитосанитарньпх зоп'п

и каранти}|!|ь!х фитосаплитарньпх ре'|{имов
по караптинному объекту повили!(е свропейской ((шзсш!о еигораеа [-.)

на территории Рсспублики -[:1арий ?л

о'| << о|' '
2010 т'. м

Б связи с вь1явлсниеп1 щи {)ровсдении ](онщольно|'о фитосаттитарного
обсле;]овани:т зара)кет{ия зе]|е.11ь вдоль д' мур3ята \40 <<[[[у.;ткпнское се:тьское

'{оосление) 
Фртпанского му]{и]{ипально!'о райопа карантц1]1ш,тм объетсгот: _

повиликой европсйстсой ((тт:ст!а енгораеа |.], что 11одтвер)кдоно 11рото1(олами

ис11ь1'1аний лабора1'ории фитосанитар|]ь1х и ве'!ери1{арнь1х эксг1ертиз и

обследований гто Респуб:тикс марцй эл Фгу (ни;т(егородский реферснтньтй

цетттр Россе:тьхознадзора') о! 18.05-2010г. ш9 ш! 1з21 1330' на осшоплнии с:п' 6

Федоратьного 3акона о'т' 15.07.2000 г..}[э 99-Ф3 <Ф карантигте раотений), 11риказа

йинссльхоза РФ от 13'02'2008 г' ш!! 4з (0б ус'1'ановлеции и упраздне]тии

карангинной фитосан!{тар!1ой зонь1' устат1ов]1ении и отш1сне 1(ара1{тинного

фитосанитар;того ре)1(иш{а, о на]0хеции и с|1ят\1и карацтица), приказа

минсельхоза РФ от 26.|2.2007 т'' ,\: 673 <0б угвер)т(дснии 11еРечця караг1т!1ннь1х

объектов>, поло)кения об }:равле;тии Фсдера'пьттой слу;тсбьт по ветсринарнопту и

фитосанитарному |{адзору 11о Ёиткегородсттой области и Республикс мар!тй эл,

утвср'ценного пр[ка3о}'' Фсдср&)1ь1{ой с]1у'(бь1 по ветери1{арноп'1у и

фитосанитарноппу надзору от 09.0,+.2008 г. ш9 96'

пРикАзь!вА}о:

1' уста1{овит', каран1'и1{г]1'е фи'т'осаттитарньте зонь1 по пов[!|1{1(е

европейстсой (€твси!а епгораеа 1,') в границах утастков 1 _ 10 на зешп:ях вдоль д.

мурзята мо <<111улкинское селт,скос 11оселет|ис) ор]т]а]{ского п1уницип.|!.|ьно[о

района на площади 503,04 га, со1]!аст1о 11ри]1о)1(ени1о 1.

{|{.! (' 8 {)6



2' !стагтови'т'ь в границах карант!1н1ть1х фитосат;итарньтх зотт,

ука3а!{нь1х в п. 1 цастолщего шриказа' |@ранги!]]1ь1е фитоса}!итарцт'те ре)киш1ь1'

3. утвердить план т:ероттриятий по борьбс с !(арац!и1|нь1м объектом -

повиликой европейской (€1;зс1;[а етл'ороеа |.'. лок&[изации и ]1иквидациц сго

очагов. согласно !1рило1{епи10 2.

4' о1делу надзоР.] в области т(ара!1тина раотений у[равления

Росссльхознадзора г:о Ёи;тсегородской об.11асти и Республикс \4арий 3л ((озитту

|4.|4') подготовить т1рсдставление о |1ало)]{е]1ии |(арац|'ц}]а 11о повиликс

европейской ((т:зси!а ентораеа [') в оргаг1 испо-;нительной в-1ас1и Рос11ублики

\4арий ?л'
5. [1роинфорптировать 1ор]'1д1{чсских лиц и гротсдатт Респуб)1ики марий

э]1 о введении ограничений и [риви}{аеп1ых мсрах по ло1(ализаци!'т и ]1и1Фидации

очагов кара!1тинного обт,ск1а т1сРез срсдства п1ассовой информашии; отделу

|елопрои]во-1с ] ва {|'о\|ань]'|св,]и \.А') Р.]1\!ес!и!ь дан|||'!й прика{ на

офш{иапьнош: сай'т'е управле!1и'1.

6. !{онщоль за испо-;|нон11е;\'1 1{астоящего 1!риказа воз!!о)кить 1|а

3ап1еститс]ш Руководите'[я управлсния 111слехова Б'А-

Рутсоводите.гть !правле1'1ия ///=
А.А. Ава;лиут



+с1
?&{
;Ё\
1",.!
!;{1
т!;
\|
!€:1
ё'ъ :

: ,-
!я;

.

-о

|з1урзята

!5

3 е:;]Ё"; Б
- '<.о; ! ;.ф_?
г 

=-о'о! 
\* о ^: )"-яя3ЁЁё5 **я']о3

,. 4 *т:а16
;^Ё **Ё*явё'э 34 {'::-:: * - '
2Ё''':-$,Ёв-Ё*эЁ

6дЁ?:в:зз*5з5
*'<з-".};(л*'=е!2ь-:,
ё*'э'**Ёз
- 5 у й 

'.о 
о

]-1 !.9 
= 

Ф-|/1..]\.ос! =
*ЁзЁ"}:;:;]']ъ"';
ё9 \,: а- <-з.';*ъ**

д т'*

61
</

0,

2

%

^/



прило)ко|,ие 2 к приказу управления Рооссльхознадзора

!!о г]и'{елородской области и Республи|(е мФий эл

о1 <1г|' ''/.'./!.|' 
2010' м ,7,

|1лан плероприятпй по борьбе с карагхтппньгм объектом
!|овиликой евро[|ейской (с п!;с ц!о ецгороео !-.),

локали3ации и ликви]{ации его очагов

м
п/п

1_1аип{ет1ование \1ороприятий €роки
испол11ен]{я

отвстствепвь1е исполнител11

1. 11роведояие систсьтативестсого
карантинного фитосат]итар11ого

обс.ттедования зараже1111ь1х участков вдоль

д' [:|урзята },1Ф <111улк!|нс1(ое ссльское
поселен11е) Фртпа1]ското птуни11ипатьното

района

!])т(е1'одпо
в 11ериод

вегетации
повилик1{

европейокой

Администрация мо
(|пулт(и1]скоо сельскос

поссле1]ие' орша1{окого
г.1уницип&чьного района

2. 1 ]роведепие коптроль1]ого 1(ара!]тит{ного

фитосанитарного оболедоваяия
зара)копнь1х участ|(ов вдоль д. мурзяга
мо (|шулкипское се]1ьо'(ое 11ооелсние)

ор1т]анского мувиципаль[ого райо11а и
приле!а{отт{их к !{и!' территорий на
вьш1вление 11овили1(и европейокой

Ёхегодтто
в пориод
вегстации
повйлики

европейской

0тдол г1адзора в ооласти
кара!тина растений

упраз]1ени' Федерапьной
слу'(бы по встерй11арт{ому ]{

фитоса.ттитарно:ту падзору по
г1и)](егородской облаоти и

Реопублике йарий 3л,
лаборатория встерит1арпь1х и

фитосапитарньтх экспсртиз и
обследовавий шо Роспубликс

\4арий 3л
Ф1'у (нихегородокий

реферептвьтй центр
Роооольхозвадзора>

и1от1я-ито:ш)!

вь]су1пен11ой массь1;
- п1еха{1ичес1@я очистка древсснь1х

расте11ий от пови'пи1{и до яача1а цве1'е'!ия
повилики (до 11ач&па и!ояя-и1ол'),
с)1('тание собраннь1х стеблей повилики:

(трогоо соблтодоние каранти11!1ьп

мероприятий по )1ок&пизации и

ликвидации пови.ики свро::ейской:
вь!ка!!]и ванис !рэвяни(.ь!\ рас!с'!ий. на

которьтх параз11тирует пови.'1ика, с

захватом полутоРа!1е'фовой зояъ1 до
нача1а цве1еяи' повилики (до [а,1&та

с'(игание с|(о1]]е1{нои

примонег1ие гербицидов г1о

всгетиру1о1цей повили1(е'

!1ос'!оянно
до полной

]1иквидации
каранти1]11ого

Адми1тистра'{ия мо
(п !улки1{ское се]1ьское

поселеттие> Фртшапското
!1униципаль11ого ра1]о1!а


