ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
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В соотве,гстI]ии со ст.5, ст. 18, ст. l9 Федерального закона Российской Федерации oT2l иtоля
20l4 года ЛЪ206-ФЗ <О карантине растений>, в связи с ликвидацией карантинного объекта золотистой карт,офельной IJе]\,tатоды (GlоЬосIега rostochiensis (Wollenweber) Behrensj,
включеIltlого в Едигtый перечень караIlти[Iных объектов Евразийского экоIlомического союза.
},тверхtдеI{ного Решениеiu Совета Евразийской экономической ко]чtиссии от З0.11.20lб N9 l58.
в границах 430 земельных участков, общей площадью - 40,914l га, расположенных на
территории г. Ярославль, г. Переславль Залесский, Некрасовского, Переславского,
Р ы б и нс lto го, Я рославс кого райо нов Я росл авс ко й области,

IlРИКАЗЫВАIо:
l. Уtrразлtltt,l,ь караFI,I,иllttую фигс)саниl,iiрнчю зOну на lIJiощади zl0,9lzll га гIо KapaHTt.lHHoi\{\/
об,ьсttтt,-- золотистiiя KirpTcltilerlbLlaя t-lеlч-Iаl,ода (СlоЬоdега rosttlchierrsis (Wоl[епwеЬеr) Веhгепs) на
zlЗ0 зешtе.пьных
участках, располо)Iiенных tlа I,ерриторлtи г. Ярос,гIавль, г, Переславль

-

За,песский,

Некрасовского, Переславского, Рыбинсttого, Ярос;lаtsского районов Ярославской области,
пр

ин.iдлежащих гражданам
2, Отш,tени,гь на указанной терllитOри14 карантинный фитосагlитарный режиN,l.

3.

Пункты l01-104, ] l0, l l2-114, l 1б-l l7, l l9-122. 121-|25, |2]-|29,1З2-145, l47, l49-

l5l. l53-171,173-|76, 178-207,209-214,217-223,225,227-2зз,2з,7-245,247-262,268-211,2"7зз37. зз9_з4з. 345-352, 365-38з, зв6-404, 55з-563, бl4-642, 661-662, 66]-669^ 671,702-]26,73з756,76з-770,712-799,826-828,910-918,10з8-1050,1072-1075,11l5-1116, ll24_1125, ll62-1169
гlриказа Управления Россе:lьхознадзора по Ярославской об,пасти от 24,08.2009 года "Nч 65 .,Об
устаllовлеtlии карантинной фитосанитарtlой зоltы и кirрантинного фитосанитарного режиl\,lа))
сLiитать утративш

иN{

и с илу.

4. Отделу гос)дilрственrлойi с.lvrltбы Й кадtров в теLIение 1 рабочего дня
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(lи,т,осагlитарной зоны

и отмене

карантинного

сРитосанитарного режима посредство]\,I
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в средст+ах массовой инdlорплации указанной

ttнtРорпlаuии.
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