PoссиЙскAЯ ФЕ.цEPAIIиЯ

ФЕДЕPAлЬHAя сЛУ)кБA Пo BЕтЕPиl{APHoMУ и
ФиToсAIlиTAPIloMУ IIAДзOPУ
(Poссельхoзrraдзoр)

УПPABЛEIIиE
Пo кAЛинингPAДскOЙ oБЛAсTи
ПPЕДПИСАнИЕ ЛЪ 07lз9

пo yсTрaнению нaрyшений oбязaTельньIx Tpебoвal{ий ЗaкoнoдaTeЛьсТBa
Рoссийскoй Федepaции в облaсТи кapaнTиIla и зaщитЬI paстeниЙ
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иroня

20l7 гoда
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Калинингpaд

Jlицa, пpoBo,диBп]ие пpoBеpкy: Кyстенкoвa Юлия Bладимиpoвнa _ отaprпий
гoсyдapственньrй l{I{спeкTop oтдeла фитoсaниTapнoгo и ."'.,""o.o нaДЗoЪa _
oтветствeнньlй зa прoBе.цeltие пpoверки, Кaльникac ,{аpья BиктopoвнЪ _
гoсy.цapсTBеннoЙ инсПекTop oтдeлa фитoсaниTapнoГo и зeМеЛьнoгo нaдзopa' нa
oсноBaнии пpикaзa Упрaвлeния Poссельхoзна.цзopa Пo Кalrинингpaдскoй oблaсти
oт 24'04.20|.1 Лэ 392 o пpoведении плaнoвой вьreздной Прoвеpки ЮpидиЧeскогo ЛиЦa

B oTIlo[Iении MУницIIГIAЛЬнOГO БЮДжЕш{oГo
oБщЕoБPAЗoBATЕЛЬнoГo УчPЕ)к.цЕHи,I (CAPAнСкAЯ oCtloBI{АЯ
oБщЕoБPAЗoBATЕлЬFlАЯ шкoIiA> (дaлее _ МБoУ <CАPAHCкAЯ oollЬ).
B pезyльтaтe Пpoвepки дeяTелЬнoсTи МБoУ (сАPАнCКАЯ oolll> в
ПpoBе'ценa ЛpoBeркa

сooTBeTсTBии с актoМ oT 0l rпoтrя 2'017 гoдa л! 07lз9 BьrявJlеflы слeДylощие
нaрylxениJI:
- Пo пylrкTy 2 _ п. 1 ст. 32 Федepaльнoгo зaкoнa oT 2|'o7.z014 Ng 206-Ф3 <O
кapaнTине рaсTelrий)), п. l0 гл. II Пpaвил прoведениJI кaрaнTиI{ных
фитoсанитapньIх
oбследoвaний, yTBерждeнньш ПpикaзoM Mинистepствa селЬскoГo хoзяйсTBa
Poссийскoй Фeлеpаuии oт 22.04.200q N! to0.
UTвеTсTBеIiнOсTь зa BьIшIeпeреЧиоЛеннЬIe нeДoстaтки и нapyшения BoзJ]aГaется

нa MБoУ (CAPAIIскAЯ ooll]> и диpектopa MБOУ (сAPАHCкАЯ ooIII)
Шyгаёвa Алeксан.цpа Bи кТopoвичa

6.4 Пoлolкения o ФeдеparrЬнoй слyжбе пo
веTеpинaрI{ol{y и фитoсaнитaрнoмy нaДзopy' yTBep'(ДенноГo пoсTaнoBJIениrМ
Пpaвительства Poссийскoй Федepaции oт 30.06.2004 Ns з27 (oб yTвеp?к.цении
Пoложения o Федеpальнoй слyжбе пo ветеpинaрнoмy и фитoсaниr'apнol{y I{aДзoрy))
Pyкoвoдствyясь пyнктoм

OБЯЗЬIBAЕM:

МБoУ (СAPAHскAЯ oolЦ) и

.цирeкToрa

MБoУ (CAPAI{скАII ooIII)

Шyгaёвa Aлeксaнлpа Bик topoвива:
н.LзнaчиTь oTBrTсTBeннoгo зa ПpoBеДeние сиcTeМaTиЧeскиx кapaнTиIlнЬlх
фитoсaнитapньx oбслeдoва.ний пoдкaрaнTиI{Iloгo oбъектa МБoУ (сAPAI]СкАЯ
oollЬ . зе]\{еЛьI{огo yчaсткa с кa,цaсTpoBЬIМ (или ycлoвньlм) нoМеpoм

З9:|0:З100||:З2, a.цpeс (местoпoлoжeние) oбъeктa: Калинингpaдскaя oЪл.,
Пoлесский р-н, п' Сapaнскoе, yл. lllкo:rьнaя, 1, рaспopядиTельнЬIй ,цoкyMeнT

I

!РoдoЛжениr xp€д!исаяия

лo yсlpaEевиlo )|аp) шений oб;ательнъ|\ тpебoваrrиЙ ]аhoнoдaтеЛьс,].вa oт 01'06'2017
Ns 07/з9

пре.цсTaвитЬ в УПpaвление Poссeльхoзнaдзopa пo Калинингpa.цскoй oбЛaоти
(пoнтoвьrй aДpec: 2З602з, Г. каЛинингрa'ц, Сoвeтский пр-кт, l88 (B))), либo в oТ.цел
фитoсaнитapнoгo и зеMеЛьнoГo нaдзopa Упpaвления Poсcепьхoзнa.цзopa Пo
Кaлинингpaдской oб:laсти пo aдрeсy: г. Кaлинингрaд, yJl' кoсN{oI{aBTa Лeoнoвa, l8,
кaб. 10 (кoятaктньrе телефoньr: 9з-46-2|' 9З-6з-5З). Сpoк испoлнения .цо 01 иrоля
20|7 roдa.
Paзъяоняем Bам, .lто B оЛyчaе неисПoЛнениЯ в yстaнoвленньrй сpoк
Пpe'цписaния oргaнoв гoсyдaрстBеннoгo контрoЛя oб yотpaнении вЬIявлeннЬIx
наpylпений, МБoУ (CAPAI{CкAЯ oolJ-b и диpектop MБoУ <CAPAНCКАЯ oolll>
lllyгaёв Aлeксaндp Bиктopoви,r нeсyт oTBеTсTBеIlнoсTь в сooтBeтсTBии с ч. 1 cт. 19.5
КoАП Poссийскoй Фелepauии.
Пoдпrси :lпд, щoводвIIID( щoBepkT:

oдин экземпляp пpе.цписaния пoщ/чиЛ
(дaтa и вpемя пoлy.rения)

(пoдпиcь' Ф.И.o. дoлжнoсть, пpeдотaвитeля юpидическoгo дицa)

