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Poссийскoй Федеpaции в oбЛaсTи кapal{Tи}ra и зalциTЬI paстений

30 иroня 2017 roдa г. Кaлинингpад

Лицa, пpoвo.циBIIIиe Пpoвеpкy: Кaльникaс flapья Bиктopoвнa
гoсyдapственнЬIй инспекТop oTДеЛa фитoсaнитapнoгo и зеМелЬнoГo i]a.цЗoрa -

oтвеTсTBеннь]й зa пpoведение прoBrpки' Кyстенкoвa IOлия BлaдимиpoBIta _ стapurий
гoсy.цapстBеI{ньiй инспектop oТдеЛa фитoсaнитapнoГo и зеМеЛЬнoгo нaДзopa' нa
oсI{oBaIlии пpикaзa Упрaвления Poссельхoзнa,цзoрa пo Кaлинингpaдскoй oбЛaсTи oT
l5.05.20 l7 Ns 496. o ПpoBеДеHии плaнoвoй вьtезДнoй пpoвеpКи ЮpиДиЧескoГo Лицa.
IlpoBеДrнa пpoBеpкa B oтIloшIении MУtIИt[4ГIAЛЬHoГo БЮДяtЕТIloГo
oБщЕoБPAЗoBATЕЛЬHoГo УЧPЕ)кДЕHИ,I <сЛABЯHСкАЯ OCHOBHAЯ
oБщЕoБPAЗoBATЕЛЬtlАЯ l[КoЛA> (дaлее МБoУ (CЛABЯIICкAЯ oollЬ),
oГPl{ 1 02з 90 227 \ 49 \' vтtII[ 3 92200 5 8 43' кПП з 9 220 | 0 u .

B pезyльтaте пpoBеpки .цеяTельнoсTи MБoУ (СЛABЯHCкАЯ oolll> в
сooтBеTствии с aкToМ oT 30 июня 20|7 гoдa ЛЪ 07156 бьtли вьlявленьI сЛеДyющие
нaрyшения:

- Пo пy]]кTy 1 п. 1 ст. З2 Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 2\.О7.2014 NЪ 206-ФЗ
<o кapaнтине paсTений>' п. 3 гл. I, п. 10 гл. II Пpaвил [poBr.цениЯ кapaнTиннЬIх
фитoсaнитapнЬIх oбсЛе.цoвaний, yтвеp)кДеннЬIх прикaЗoМ Mинистеpствa селЬскoгo
хoзяйсТBa Poссийскoй Федеpaции oт 22.04.2О09 ]\ъ 160.

oтветственнoсТЬ зa BЬlrlIеПеpечисЛеннЬIе недoсTaTки и нaрyшения BoзЛaГaеTсЯ
нa MБoУ (СЛABЯHСкAЯ oolll) и .циректopa MБoУ (СЛАBЯHСкАЯ oolll>
Cyrшкoвy Aлёнy BлaдиMиpoBнy.

Pyкoвoдствyясь пyнктoМ 6.4 Пoлolкения o Федеpальнoй слyжбе Пo
веTеpи]]apнoМy и фитoсaнитapнoмy нa.цзopy, yТBеpx{Деннoгo ПoсTaнoBЛе]]иеМ
ПpaвительстBa Poссийскoй Фе.цеpaции oт 30.06.2004 Nq з27 <o6 yTBеp)кДении
Пoлoжения o ФедеpaлЬнoй слyжбе пo BетеринapнoМy и фитoсaнитaрнoМy нa.цзopy)

OБЯЗЬIBAЕM:

МБoУ (сЛABЯHсКAЯ oollЬ и ДиpекToрa MБoУ (сЛABЯI{СКAЯ oolll)
Cyrпкoвy Aлёнy BлaдиМиpoBнy

Paзpaбoтaть пЛaн пpoBе.цения сисTеМaтических кaрaIITинI{ЬIх фитoсaнитapньrх
oбсле.цoвaний нa 2077 г. пo.цкapaнтиннoгo oбъектa - ЗеМельнoгo yчaсTкa плoщaДЬro
|,9242 гa, с кa.цaсTpoBЬIм (или yслoвньlм) нoМеpoМ З9:10:380005:6, paспoлoженнoго
пo aДpесy: Кaлинингрaдскaя oбл., Пoлесский p-н' п' Cлaвянскoе,



2
Пpo'цoлжение пpедписaниЯ пo yстpaнrнию нapуrxений oбЯЗаТеЛьнЬIх TpебoвaЦий 3aкoнo.цaтеЛьства oT з0.06.2017

N! 07/56

yл. каЛининГp aДсКaя, Д. 11 с )д{ёToМ TpебoBaний пpикaзa Mинистеpствa сельскoГo
xoзяйствa Poссийскoй Федеpaции oт 22.04.2009 гoдa Nэ 160.

Пpoвести сисTеМaTические кapaIlTинIlЬIе фитoсaнитapньlе oбследoвaния
Пo.цкapaIlтиннЬIХ oбъектoв сoглaснo paзpaбoтaнвoмy плaнy прoBеДения
сисTеМaTиЧеских кapaнTинньтх фитoсaниTapньIХ обследoвaний нa 201'7 гoд.

!oкyментьl, пoДтBер)кДaющие испoлtlение пpе.цпиcaншl пpеДсTaвиTЬ B

Упpaвление PoссельхoзнaДзopa пo Кaлинингpaдскoй oблaсти, пo.rтoвьlй aдрес:
2з602з ' г. Калинингpaд, Сoвeтский пp-кт, 188 (B), либo в oтдел фитoсal{иTapнoгo }I

зеMrлЬнoГo нaДзopa Упpaвления Poссельхoзнa.цЗoрa пo Кaлинингpaдскoй oблaсти пo
a.цpесy: г. Кaлинингpa.ц, yл. кoсМoнaвтa Леoнoвa, 18., кaб. 10 (тел.9З4-62I).

гoДa.Cpок испoлнеrrия преДписaния .цo 02 oктябpя 20|7
Paзъясняем Baм' чTo B слr{aе неиспoЛнения

пpедписaния opгal{oв гoсy.цapственнoгo кoнтpoля oб
нapyшений MБoУ (CЛABЯнCкAЯ oollЬ и диpекTop
ooII]) Сyпrкoвa Aлёнa BлaдиMиpoBrra несyT oTBеTсTвеIlнoсTь B сooтBеTствии с ч. 1

ст. 19.5 КoAП Poсcийскoй ФеДеpaции.
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