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Отчет о результатах работы ФГБУ ТМВЛ с представителями средств массовой информации за июль 2012 года 

 

Вид СМИ 

(телевидение, 

радио, печать, 

электронные 

СМИ, 

корпоративны

е печатные 

издания, 

видео- и 

аудиоматериал

ы) 

Название 

СМИ 
Тема статьи или выступления 

Дата 

опубликова

ния, 

выхода в 

эфир 

Контакты СМИ 

(телефон, E-mail) 

1.  Печать Земля-землица Пивной солод с ценхрусом 19.07.2012 

zemlitsa@bk.ru 

(843) 562-23-10, 562-

23-12 

2.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Ульяновской 

области 

На улицах Сенгилея выявлена амброзия 04.07.2012 

http://www.rosselxoz

nadzor-

ul.ru/practice/040720

12_3.php 

3.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Республике 

Татарстан 

Представители Управления Россельхознадзора 

по Республике Татарстан принимают участие в 

республиканском агропромышленном форуме 

«День поля» 

06.07.2012 

http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

44802.htm 

http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/04072012_3.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/04072012_3.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/04072012_3.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/04072012_3.php
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/144802.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/144802.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/144802.htm
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4.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Представители Управления Россельхознадзора 

по Республике Татарстан принимают участие в 

республиканском агропромышленном форуме 

«День поля» 

06.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

an/newsDetails.html?i

d=39035 

5.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 

Представители Управления Россельхознадзора 

по Республике Татарстан принимают участие в 

республиканском агропромышленном форуме 

«День поля» 

06.07.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/rosselh

oznadzora-po-

respublike-

tatarstan/5240690/ 

6.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Республике 

Татарстан 

Поставлен заслон недобросовестным 

поставщикам семян кукурузы 10.07.2012 

http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

45243.htm 

7.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Поставлен заслон недобросовестным 

поставщикам семян кукурузы 10.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

an/newsDetails.html?i

d=39194 

8.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 

Поставлен заслон недобросовестным 

поставщикам семян кукурузы 10.07.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/postavs

hikam-semyan-

kukuruzi/5291812/ 

9.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Участие в форуме «Приволжский день поля – 

2012» 11.07.2012 
http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39035
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39035
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39035
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39035
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosselhoznadzora-po-respublike-tatarstan/5240690/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosselhoznadzora-po-respublike-tatarstan/5240690/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosselhoznadzora-po-respublike-tatarstan/5240690/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosselhoznadzora-po-respublike-tatarstan/5240690/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosselhoznadzora-po-respublike-tatarstan/5240690/
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/145243.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/145243.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/145243.htm
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39194
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39194
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39194
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39194
http://kazan.bezformata.ru/listnews/postavshikam-semyan-kukuruzi/5291812/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/postavshikam-semyan-kukuruzi/5291812/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/postavshikam-semyan-kukuruzi/5291812/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/postavshikam-semyan-kukuruzi/5291812/
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/145485.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/145485.htm
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Россельхознадз

ора по 

Республике 

Татарстан 

45485.htm 

10.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Участие в форуме «Приволжский день поля – 

2012» 11.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

an/newsDetails.html?i

d=39380 

11.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Казах Зерно 

Россия: Недобросовестные поставщики семян 

кукурузы уходят с рынка Татарстана 11.07.2012 

http://www.kazakh-

zerno.kz/index.php?o

ption=com_content&

view=article&id=604

94:2012-07-11-03-

20-

09&catid=16:newssn

gworld&Itemid=109 

12.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 

Участие в форуме «Приволжский день поля – 

2012» 12.07.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/forume-

privolzhskij-den-

polya/5335971/ 

13.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

Обследование складских помещений 

Канашского элеватора 12.07.2012 

http://gov.cap.ru/list4/

news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=12&id=14

40430 

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39380
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39380
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39380
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=39380
http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60494:2012-07-11-03-20-09&catid=16:newssngworld&Itemid=109
http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60494:2012-07-11-03-20-09&catid=16:newssngworld&Itemid=109
http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60494:2012-07-11-03-20-09&catid=16:newssngworld&Itemid=109
http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60494:2012-07-11-03-20-09&catid=16:newssngworld&Itemid=109
http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60494:2012-07-11-03-20-09&catid=16:newssngworld&Itemid=109
http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60494:2012-07-11-03-20-09&catid=16:newssngworld&Itemid=109
http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60494:2012-07-11-03-20-09&catid=16:newssngworld&Itemid=109
http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60494:2012-07-11-03-20-09&catid=16:newssngworld&Itemid=109
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forume-privolzhskij-den-polya/5335971/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forume-privolzhskij-den-polya/5335971/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forume-privolzhskij-den-polya/5335971/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forume-privolzhskij-den-polya/5335971/
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=12&id=1440430
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=12&id=1440430
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=12&id=1440430
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=12&id=1440430
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14.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Обследование складских помещений 

Канашского элеватора 12.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

l?id=39428 

15.  
Электронные 

СМИ 

Сайт ИД 

«Альфа» 

В Удмуртии выявлены несанкционированные 

свалки твердых бытовых отходов 12.07.2012 

http://www.udmnews.

ru/novosti/bezopasno

st/detail.htm?itemid=

1980177&group=469

313 

16.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Удмуртской 

Республике 

О выявлении в отечественной продукции 

запрещенных и вредных веществ 13.07.2012 

http://rsnur.ru/novosti

/18-veterinarnyj-

nadzor/1198-o-

vyjavlenii-v-

otechestvennoj-

produktsii-

zapreschennyh-i-

vrednyh-

veschestv.html 

17.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

О выявлении в отечественной продукции 

запрещенных и вредных веществ 13.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/udmur

tiya/newsDetails.html

?id=39550 

18.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Итоги работы Управления Россельхознадзора 

по Удмуртской Республике за 2 квартал 2012 

года в области земельного надзора 
16.07.2012 

http://rsnur.ru/novosti

/30-zemelnyj-

kontrol/1199-itogi-

raboty-upravlenija-

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=39428
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=39428
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=39428
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=39428
http://www.udmnews.ru/novosti/bezopasnost/detail.htm?itemid=1980177&group=469313
http://www.udmnews.ru/novosti/bezopasnost/detail.htm?itemid=1980177&group=469313
http://www.udmnews.ru/novosti/bezopasnost/detail.htm?itemid=1980177&group=469313
http://www.udmnews.ru/novosti/bezopasnost/detail.htm?itemid=1980177&group=469313
http://www.udmnews.ru/novosti/bezopasnost/detail.htm?itemid=1980177&group=469313
http://rsnur.ru/novosti/18-veterinarnyj-nadzor/1198-o-vyjavlenii-v-otechestvennoj-produktsii-zapreschennyh-i-vrednyh-veschestv.html
http://rsnur.ru/novosti/18-veterinarnyj-nadzor/1198-o-vyjavlenii-v-otechestvennoj-produktsii-zapreschennyh-i-vrednyh-veschestv.html
http://rsnur.ru/novosti/18-veterinarnyj-nadzor/1198-o-vyjavlenii-v-otechestvennoj-produktsii-zapreschennyh-i-vrednyh-veschestv.html
http://rsnur.ru/novosti/18-veterinarnyj-nadzor/1198-o-vyjavlenii-v-otechestvennoj-produktsii-zapreschennyh-i-vrednyh-veschestv.html
http://rsnur.ru/novosti/18-veterinarnyj-nadzor/1198-o-vyjavlenii-v-otechestvennoj-produktsii-zapreschennyh-i-vrednyh-veschestv.html
http://rsnur.ru/novosti/18-veterinarnyj-nadzor/1198-o-vyjavlenii-v-otechestvennoj-produktsii-zapreschennyh-i-vrednyh-veschestv.html
http://rsnur.ru/novosti/18-veterinarnyj-nadzor/1198-o-vyjavlenii-v-otechestvennoj-produktsii-zapreschennyh-i-vrednyh-veschestv.html
http://rsnur.ru/novosti/18-veterinarnyj-nadzor/1198-o-vyjavlenii-v-otechestvennoj-produktsii-zapreschennyh-i-vrednyh-veschestv.html
http://rsnur.ru/novosti/18-veterinarnyj-nadzor/1198-o-vyjavlenii-v-otechestvennoj-produktsii-zapreschennyh-i-vrednyh-veschestv.html
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/udmurtiya/newsDetails.html?id=39550
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/udmurtiya/newsDetails.html?id=39550
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/udmurtiya/newsDetails.html?id=39550
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/udmurtiya/newsDetails.html?id=39550
http://rsnur.ru/novosti/30-zemelnyj-kontrol/1199-itogi-raboty-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-za-2-kvartal-2012-goda-v-oblasti-zemelnogo-nadzora.html
http://rsnur.ru/novosti/30-zemelnyj-kontrol/1199-itogi-raboty-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-za-2-kvartal-2012-goda-v-oblasti-zemelnogo-nadzora.html
http://rsnur.ru/novosti/30-zemelnyj-kontrol/1199-itogi-raboty-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-za-2-kvartal-2012-goda-v-oblasti-zemelnogo-nadzora.html
http://rsnur.ru/novosti/30-zemelnyj-kontrol/1199-itogi-raboty-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-za-2-kvartal-2012-goda-v-oblasti-zemelnogo-nadzora.html
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Удмуртской 

Республике 

rosselhoznadzora-po-

udmurtskoj-

respublike-za-2-

kvartal-2012-goda-v-

oblasti-zemelnogo-

nadzora.html 

19.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Итоги работы Управления Россельхознадзора 

по Удмуртской Республике за 2 квартал 2012 

года в области земельного надзора 
16.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/udmur

tiya/newsDetails.html

?id=39712 

20.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

ИА DairyNews 
Корма с антибиотиками и нитрофуранами 16.07.2012 

http://www.dairynews

.ru/news/korma-s-

antibiotikami-i-

nitrofuranami.html 

21.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

О выявлении карантинных объектов 18.07.2012 

http://gov.cap.ru/list4/

news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=33&id=14

43863 

22.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

О выявлении карантинных объектов 18.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

l?id=39957 

23.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 
О привлечении к административной 20.07.2012 

http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/udmurtiya/newsDetails.html?id=39712
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/udmurtiya/newsDetails.html?id=39712
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/udmurtiya/newsDetails.html?id=39712
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/udmurtiya/newsDetails.html?id=39712
http://www.dairynews.ru/news/korma-s-antibiotikami-i-nitrofuranami.html
http://www.dairynews.ru/news/korma-s-antibiotikami-i-nitrofuranami.html
http://www.dairynews.ru/news/korma-s-antibiotikami-i-nitrofuranami.html
http://www.dairynews.ru/news/korma-s-antibiotikami-i-nitrofuranami.html
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=33&id=1443863
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=33&id=1443863
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=33&id=1443863
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=33&id=1443863
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=39957
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=39957
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=39957
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=39957
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/146869.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/146869.htm


6 
 

Россельхознадз

ора по 

Республике 

Татарстан 

ответственности за порчу земли 46869.htm 

24.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

О привлечении к административной 

ответственности за порчу земли 20.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

an/newsDetails.html?i

d=40117 

25.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 

О привлечении к административной 

ответственности за порчу земли 20.07.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/adminis

trativnoj-

otvetstvennosti-za-

porchu/5487382/ 

26.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

Обнаружена повилика на ст. Канаш 20.07.2012 

http://gov.cap.ru/list4/

news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=30&id=14

45203 

27.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Обнаружена повилика на ст. Канаш 20.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

l?id=40155 

28.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ООО «Тереньгульский маслодельный завод» 

поставлено на режим усиленного 
24.07.2012 

http://rosselxoznadzor

-

ul.ru/practice/240720

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=40117
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=40117
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=40117
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=40117
http://kazan.bezformata.ru/listnews/administrativnoj-otvetstvennosti-za-porchu/5487382/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/administrativnoj-otvetstvennosti-za-porchu/5487382/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/administrativnoj-otvetstvennosti-za-porchu/5487382/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/administrativnoj-otvetstvennosti-za-porchu/5487382/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/administrativnoj-otvetstvennosti-za-porchu/5487382/
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=30&id=1445203
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=30&id=1445203
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=30&id=1445203
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=30&id=1445203
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40155
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40155
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40155
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40155
http://rosselxoznadzor-ul.ru/practice/24072012_2.php
http://rosselxoznadzor-ul.ru/practice/24072012_2.php
http://rosselxoznadzor-ul.ru/practice/24072012_2.php
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ора по 

Ульяновской 

области 

лабораторного контроля 12_2.php 

29.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

ООО «Тереньгульский маслодельный завод» 

поставлено на режим усиленного 

лабораторного контроля 
25.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/ulyano

vsk/newsDetails.html

?id=40355 

30.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

Контрольное обследование приусадебных 

участков на выявление золотистой 

картофельной нематоды 
25.07.2012 

http://gov.cap.ru/list4/

news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=34&id=14

46443 

31.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Контрольное обследование приусадебных 

участков на выявление золотистой 

картофельной нематоды 
25.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

l?id=40354 

32.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

Проведено контрольное обследование садов в 

ОАО "Плодопитомник "Батыревский" 25.07.2012 

http://gov.cap.ru/list4/

news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=24&id=14

46482 

33.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Проведено контрольное обследование садов в 

ОАО "Плодопитомник "Батыревский" 25.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=40355
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=40355
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=40355
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=40355
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=34&id=1446443
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=34&id=1446443
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=34&id=1446443
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=34&id=1446443
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40354
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40354
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40354
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40354
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=24&id=1446482
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=24&id=1446482
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=24&id=1446482
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=24&id=1446482
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40358
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40358
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40358
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l?id=40358 

34.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

Проведено контрольное обследование 

семеноводческих предприятий на выявление 

картофельной моли 
25.07.2012 

http://gov.cap.ru/list4/

news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=22&id=14

46486 

35.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Проведено контрольное обследование 

семеноводческих предприятий на выявление 

картофельной моли 
25.07.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

l?id=40360 

36.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Ульяновской 

области 

Специалисты Россельхознадзора досмотрели 

«Черноморск» 27.07.2012 

http://www.rosselxoz

nadzor-

ul.ru/practice/270720

12.php 

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=22&id=1446486
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=22&id=1446486
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=22&id=1446486
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=22&id=1446486
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40360
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40360
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40360
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=40360
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/27072012.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/27072012.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/27072012.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/27072012.php

