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пРп''охен!е 1 (|]риказу управ1епия Россельхо!н!дзора
!о 11Фкогоро.1ской о6л.сти и Рес!!б!!!ке марпй )л

' '' - / :!',3! 
^.

!(фл]1инные фи'|осанптагпь1с мсрь' !ю !Редо]вр|!!(с!пппо распг.стгапе!]ия. 11ока!и!.цпи
отой партофсльной нема [одь]

((|]оьоас!а !о31осььп5ъ (шо1].)вспгсп' в кагап1]!!п!,;! ф!1осанитар]'о'] зопс

]' выво] (аРтофс!!я. л'повип! с]женцев. !о!снков' упогс!ё!!!1ь'х Р!с!е!и!] из

кар!н!пнной фитосапитаР!п)й ]онь1 разре!!сп послс у0а]0в!!ения кара!тпппого

фи1осанл1!р!!ого осущсствлсппя государс'|ве!+1ого !@'а'ти]!!п!о
фи1ооанптарпого ](о!'ро!! !ол^ност!!ь!м ли!|ом у!1р!влсяф' 1'ооос''ьхо'*щзор! по
!]п'(.гогодспой о6:ас1л ! 1'оопубл'кс м!л!й э!: в']воз за пгслсль! Рес1!}6!иФ ма]1ий
э'' разге!'ен !р! на!!'!!и карая1ип!'о11, се!1!фика!а'

2. кар'оФс!ь лспо]ь3опать 'п'!'{о !! продовольствсп]п
. !е : о. '{''] . :( !! .г '',]- 1..п!о0!! ' 

'..'!!!.! 
!сре'|''. \ьог''; '!."

Рас1е]!и!. вь'рацся'п;;с па зара'(е]!нь1х ]!аотках в пачсс1)е !осадочяого !атсгиапа'
,1. г1с вь1лосить за !!редс!ь1 ]ара!(сппь|х уч!с1ков поч0). 

'корспё!пп'е 
р11с1енпя с

5 осу!!|сс1влять по.а,\ку псмаф!о'с1!й!пвых соРтов кар1оФеля. прп
во3лс1ь1ва!!и! нсматодоустойчивь]х сор1ов нс лопуск!л, !рп1'есь к'1убпсй
воспрп!мч!вых оо')топ !{дР1офе!я.

6. в!!сд]1ять пготиво]!смато!!ь1е освообороть].
7 с)киг?|!ь 6о!ву послс \бо!(и партофел'
8 пос]с ла6о'ь] яа заРа'{ё!п'о\' учас1ке !Роводить оч!1сгку о6уви. се))ьхозтохпппи

и осльх.зи]!вен1ар! о. осгат(ов почв!!'



{.:+ 
5 

:'.1.!
;0"#|.|1:
-;чР!'

Росс['льхо3нАдзоР
уп Р4вп вн и [ Ф[двРАл ьной слу}кБь!

по вшштввРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу
по нижвгоРодской оБ1тАсти и РшспуБликп' мАРий эл

(управлеп[е Россельхознадзорд
по ния{егородской областп ш Республл:се марпй эл)

пРикАз

о вцесецпи измепений в пршказ от 24 октября 2008 г..]\! 1466-оод

от ,,."'1', а, * г2 2011г. 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).

2. 14злоясить ш' 2 прит<аза от 24.10.2008 г..}{:: 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

разре1]1ен при налич!1и карантинного сертификатат>.

з. кон'1ро]]ь за исполненисм

|4.о. Руководитоля у[рав]1е!тця

настоящего г1рцк;ва оставлято за со0ои.

/ 8'А. 11]е.:ех'в

г 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 эл

л!
л|\\

Адрес [раницьт карантингтой

фитосанитарной зоньт

[[лощадь
карантинной

фитосанитарной
зо!1ь1' га

1. ул' {ерняховского 8 границах приусадебньтх

)д{астков граждан

2,9

2. ул. йенделеева в границах приусадебньтх

)д{астков гра)кдан

0,94

з. ул. ){уковского 8 границах приусадебнь1х

участков гра)кдан

0 '7з

4. 2-ой,]1уговой
переулок

8 границах приусадебнь1х

)/част1(ов граждан

з,21

5. ул. 11ервомайст<ая 8 щаницах приусадебньтх

учаотков фа]1(дан

| ,46

}}4того: о 1А


