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Ро с с[л ьхо3г1Ад3 о Р

уп РА|!л [н и г 4)[дгРАл ь!|ой слу)кБь!
|!о ]}вт[,РинАРному и ФитосАг|итАРному г]Ад3оРу

г1о 1.!и)к00т'оРодской оБлАсти и РвспуБли!{пп мАРий эл
(|{'правлспт.тс 1'оссе"'тьхо]!!ддзора

:;о ||гт;яегоро;1с:со!! облас.;.г: гт !'еспуб.пг::се йарт:г": 3л)

!{э 7;; ;,..[. {)Р

}{иэкгтий 1{овг.ород

()6 уст'ат:овлег;игт карап1.!'||!!ой фи':.осатпг:'т.а:рппой зогтьт и
фгт'т'оса;титарпгого рс?к!!п1а !|а терр1!1'ор!1!! Рсс;тублг:ки 1\{арий 3;т
!!о !{ар:|п'|'и||||ош!у обт,ст<ц- _ зо';го.гглстог! кар'гофе.;:ь!!о!1 цсп!а.годе

11ри проведснии 1(аран.|.и1]1]ого фитосани.гарттого обследов.!!1ия
г1риуса/(еб1{ь1х у|1аст1{ов 1|о вь1яв]|е11и1о кара]]тиннь]х об!сктов н.1
территории 21. €осноп;ка \4Ф <€егтькинское г1осе.]1е11ие) \4едвсдсвс;<ого
района Республики марий ]л на;1 приусадебньтх участках общей
г1ло1|1адь1о 0,47 га вьтятвле;; каран.г[1]11ь1й объект _ золотистая картофе.:ть;тая
нематода' 1{то под'])]ер'{дсно резуль.|.а.]-а\1и ис]]ь]таний от 22.07.2009 г. .]\&

1822' ш! 1825, м 1829, лг! 1830 о.:21елопт вс'1.ери11арного и фи'п.осани'т.ар;того
]\1онцтори[1]'а по Респуб:гике \4арий !),]т Фгу <1 11:жс городск и й
реферегттттьтй цсгттр Россельхозна/{]]ора)'

Б соответст:;ии с ';ребованияьти ста': ьи 6 (0едеральттого 3акотта
Российс;<ой Федерации от 15'07.2000 г. лг:) 99-Фз <Ф т<аратттиттс р!]стений)/'на ос!1овании []оло>т<ения об !:правлении Федсраль;той службь[ [о
ветерин!1р11о},1у и (;итосаптитарно\1у 1{адзоРу по т{и){егородс1{ой области и
Рсс;;ублит<с марий э'!' утвсР)'1(де11ного приказом (рсдеральной олу;тбп,; по
|]етеринар11о\'1у и (;итосашитарному !]адзору о'г 09.04.2008 г'.|!ц 96 :ш;я
при]1ятия неотло)1(нь1х |(ара1 1.ги1111ь] х с|гттосашита1энт';х \1ер ]!о лока.]!изации
!1 

'1иквидации 
очагов ](ара}]ти1111ого объск1]а' а так)1{с !] цс]]ь|0

осу|]{ествлс1{ия госу/(арствсн11ого кара1]тинного с!и.госагти';.ар:того ; тадзора
3а соб]1!оде}1ие]\' зако}1одательства Российст<ой о)едсрации в об]]ас.ги
1(араг[гина растений!

пРикАз

2009:.
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! ]]]и']о'(сп'с ]{ 11ри]!!]}

!11ссс!!ьхоз!!а!3ора
1. !'!!'1 | !!.о "!_.!"|
]'сс!}б11!кс ма|ий э:

от ц.// ,ас"е1аоо9|. \!.''| | ./'
(

к!р.лтппль!о ф!' ос.плт|ппь'с л1срь' по-лРсдо1вп,п].!!!'п
р|сппос1'р|поппл г!])!!1п]

]о::о! исто!1 к,р1о{ьсльпо;1 |с}|атодь!

а!!{(!!0 !!1 ]!!с |(гопг ]!й

}|сропгпя! ий и мср бо!ь6ь1

!оР.11!]!!1 1о о о6ъс!.].

се]|ь(и11с]ос ]]осс!с]]ис'

1)сс]]у6л]|к! м.]]п']')1
у]!Рав!е]]!!с Фс'1ср.ль!ю']
с] ! 'бь1 

по вег0р!! ]!р!!ом! и

филоса1[''!Рп0м! !плз.р'
!о |]и'(сгорол.ко|! о61]с1!!
и |'сспуб::п(с м.Р!!й эл
в!а]|с!ь!п] ]]р!1ус[:(сб!п]х
]аРа,{с!!!ь]х участков о 1'с'1

11о |']сс!!}бл!1 {с м.Р!!'!')!
Ф]_у (!]и'{сгоРо'с( 1']

(а])а|т|п1]]ь]х !сго]]р!' !1й

!{1]]] 11!!11 о'о.бъс((]'а

о!6оР почвс!!!ы\ 1Ро6

о !!ра]кс'п]ь]х !ч.с'(оп

!,11' ]] )овс,!!с11и! 1кс11сгп13ь]

1! !]{в.с!!!1с зо'1оо]сто|!
(артофс1ы!о'] !!с![!о'(ь1

]ш]ка]]111!]1!!{!о'] 11г.л}1!|п1

('!'о.а!!п]!110й ]о!!'
]]! ]]!!!г!ис Ф' то.ап!г].]]по']

]]!]а'(сльпь] !р]|}садсбпь]\
з.Р.){с1п ь]х }ч0ст](о ].

у!1])а !].!}}1с Фс:!с]!1ь1(()й
с!!'(бь! по 0стс|и]]аР11ом!
]] ф]!]оса1о] 14}1о!) 1а]1зор!
!о !]и](.].ро'1с!(.]].б1]с1!1

!!! \б. [с \ц!ц|.ц ]
уп|а0ле]]ие Фс,1с0аль!ю']
с;;},6ь] 1 о !с1.р!п]!|поы-т

па,1].г} !!о ]!!!)!е! оро;1ско|]



к| ]!111!!11пос ф!по0!]!п'ц)|]с

о4].|]!!с!1п0 ф11п)с]]]!п]|)]]ь]\.
к.р.]]] !п!]ь]х сср1!()]!к]!ов

сп Рс. .];л!![ \1.0! '].

.рг!11из.ц!п1 ч!с. пыс ]и!(1'

у1ц]]|]с!!ис Фс!сг!, 1ь1ю.!

с!},л6п |]о !с1сри!!ар]1о\')
и ф!поо0]и1а| !о!-! |.'1зор!
1ю ]1!!'!сг.г.лск)'] о6!!.1!!
!1|']с!!!\с1и|с м.1ои!! ] 1

2

п';;'; ''ч'оФ,(с
] о,|1ка]).1.11]]!!ь!х гРу1.п
]!!р]оф.11ь. Р!сс[]а с0]!с!1цы.
.]!ковп, ]]ь]0 Р.с с1 ]'.

[вп!!'])[]]с]]ор1ом !ц]и 1!а1|!!п,
1!!ра11!л!!по'о сер1иф!!н]1['

ус]!!п]влс]]!!с к!р!!!] и!!!!о
фип,с]]]!{!аР!о] о сос!о'10']
!! 1кс1 сР ||111 1 о.'(.|а !! ]!''!х

у]]рап11епяс Фелс|].!]ь]ю'
с11!){(]ь] 1ю в.1сри!!р1ш')
]1 ф]!ос!!00111р!!о!} !11!лРу
о !]1 

'|с.оро,1с]@! 
облас !1

' 
т']сс'цб1п!(с м]]]]'|! )1.

о 1':(с'' фи1ос]!!и1!Р11о] о

!.1пло]]п11га 11о !)ссп!б]' кс

Р\ (о0о! теп! \'п|1!.с !) {
/,/,--



1 !0]]!о,!с]]!'. ]{ ]]Р]](. ])

1() !]1 )(сгоРо11с!)'].-.1]с']! ]1

]'сс'1]б п ]!с 1{]]]!1']')'

||1 |.,.| '2!1|.ч1||19| 
х:.'::!-/! 

'

|({р.!п1'ппь!с фп 'ос'''п'! 
!Р'!ь!с гг|сРь' 

'!о 
]!Рс]'о1 вР'!!е!|!п0

г:'.'.|'0('г:'!!(!!!!!..!''к.' ! ''!ь|!!'''п('''!!

мРтофс:!ьпо'| 'сш|'одь' 
((;|{л)о0егд пБ1ось!сп5ь (п0||) |}спгсп5 в

!{|р1!плпло'! фл п)0|!!п ! др!'о'! !''с

! !]ь1воз к!рто()с!п. !!укови11' с]!!с|11(.!. чсгс]1(ов, !1{о])с11с1111ь{

Р!с с1]11,! !]з п.Р!11]]п1!]о.] ф|тос! 1ит.Р1]'!] зо 1ь] р']рс!11с!] 11ос]1с

]011ро))я .1о!'. ос1 ь1м 1!]цом \'10.в!'11и' 11)ссе!ьхоз1!!)1]оР' 1ю

1 !11){сп]|о:1с!()й об!!]с[1 и 1'сс1!)б!!и]!. \'!.Р!]й э': выво] за ]1]1с'|с1ы

|ъ.п]б!и]( 1 [1]ри'] ')! ш3|)с !л! ] гл 1].1!]!л!1 ]!ар']!п!!!]1'1о

]. |!!г офс::ь ис]ю))ьзо !.ть !о]ь(. !1а ] Ро:(о!о1ь'')1'

] 11. ис!]о]1ьФ.!!ь п11б]1и к!|]]о(1)сл'' !1)_]!о!и]|' с''{с!11п1' чсРс 1к!|!

}]ч]с11с]1!]ь'с р]с1е!11о1' в|]ра111с11!]ь!с 1!!! зара'.с]111ь1х уч'с]1('х в

.1 !1с вь11(]сип, "' 
1]Рслс]1ы ].р!1{с1!1!ь]х учаспо! ]1о!ву' ]"]()])с11с]1 1ь]о

5
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Россв.]!ьхозв^дзоР

упРАвл!, ни!! Ф!двРАльной служБь!
по в!,твРинАРноп|у и ФитосАг1итАРному нАдзоРупо пиж|]гоРодской оБлАсти и Р00спуБлик!, мАРий эд

(упр!вло.лс |'оссс!ьхо}',д]ора
по нлхсгор0дско'' 0г!||.тл ]! !,ссп}блик. мдрпй:)л)

пРикА3
о впссеяли пзм.пеппй в пр!к!з от21.08.2009 г. л91845_оод

, 
!!!о'.'ов||'!!//по'.'..!].. фе_"гФ"'о сл)16.. !о в..!сри! о1]!о..у

]. *.' '"".". !|о!.'.о.. )!ь'.Р ( : !о о 1'.']чоь..|ие! пРо3 .'о.'ь'
|'\.и/..!!; ФР.г!!ш и о :0 и!о.. .004 о!. ,\" .!:-. полоьс!ия о,
улр.влФ |ии' 

.Фсдер0] ''!ой Фу)кбь! по ветери!арвому и фитосанитарном}
яФ1зоРу по {1ижегоРодской облас!и п Респ!6'икс марий эл о1 09.04.]00!;.м96

пРикАзь!вАн.):

1. из!!охить п. 1 пРика]а от ]1'08'2009 г ш9 |в45_оод в следу1ошей

о ." обо!. р.г' огч.. //1 4 !.гри.оР !и
мо (еч.! * че."сдев.'.':о''г,':о:.'

Рф1!у6лики марий эл яа пло!!1ади ]]8'{4 га 0) т.ч. озаг 0',тт га, буфернв
.. !й'17о 'а] и'п''!!и! .ц.о фи \.! !.о!!.. .о!у ' |.ог ! 

'и| 
.'

т7.(а'!г'.'г !!й р... |т !!ч .о!о,.!ог ."г!офе!-!о !..!.'о1с (с оо00еь
го.10сь]еп!1, { \\ о! )веь -х
2. кон1роль за исполцсвием п!пка:,а оотав!я1о за со6ой.

ио |\ ково!и !слп \ 
' |)впения
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РоссвльхознАдзоР

упРАвлшниш ФшдшРАльной слух{Бь|
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}1{шгоРодской оБлАсти и РшспуБликш мАРи||эл
(){'правление Россельхознадзора

по Ёи:кегородской области и Республике йарий 3л)

пРикА3
0 внесении и3менений в прика3 от 21.08.2009 г. ]\! 1845-оод

от Ф/} )\ сс;тг-:/}у '/ёсу г. ]\гч ///,^/ _ |?г}2

Ёа основании |{олох<ения о Федеральной слух{бе по ветеринарному и

фитосанитарному надзору' утвер>кдённого [{остановлением 11равительства
Российской Федерации от 30 и}оня 2004 года м з27, |[олох<ения об
}правлении Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и фитосанитарному
надзору |1о ни)кег'ородской области и Республике $арий 3л от 09.04.2008г.
,{ч 96'

пРикАзБ|БА}Ф:

1. 1,1злоя<ить п. 1 приказа от 2\'08.2009 г. ]\ъ 1845-оод в следутощей

редакции:
!становить до особого распорях{ения на территории

д. €основка мо <<€енькинское поселение)) &[едведевского района
Рес:тублики }и{арий 3л на площади 338,44 га (в т.ч. очаг-0,47 га, буферная
зоъта-337,97 га) карантинну1о фитосанитарну}о зону й карантинньтй

фи'госагтитарттьтй рех{им по золотистой картофельной нематоде (61о6о6ега
гов1ос1т|епз|з (\{{о11) Бе}тгепв.

2. (онтроль за ис!1олнением приказа оставля[о за собой.

14.о. Руководителя }правления .ё-<=а <''-Ё:'''ё_* в.А. |||елехов


