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Отчет о результатах работы ФГБУ ТМВЛ с представителями средств массовой информации за август 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.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Ульяновской 

области 

Сухогруз «Каховка» на пути в Астрахань 01.08.2012 

http://www.rosselxoz

nadzor-

ul.ru/practice/010820

12_3.php 

2.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Сухогруз «Каховка» на пути в Астрахань 01.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/ulyano

vsk/newsDetails.html

?id=40988 

3.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Республике 

О результатах контроля за безопасностью 

отечественного продовольственного сырья 

животного происхождения, кормов и 

кормовых добавок 

03.08.2012 

http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

48801.htm 

http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/01082012_3.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/01082012_3.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/01082012_3.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/01082012_3.php
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=40988
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=40988
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=40988
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=40988
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/148801.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/148801.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/148801.htm
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Татарстан 

4.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

О результатах контроля за безопасностью 

отечественного продовольственного сырья 

животного происхождения, кормов и 

кормовых добавок 

03.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

an/newsDetails.html?i

d=41206 

5.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 

О результатах контроля за безопасностью 

отечественного продовольственного сырья 

животного происхождения, кормов и 

кормовых добавок 

03.08.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/zhivotn

ogo-proishozhdeniya-

kormov/5747980/ 

6.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Удмуртской 

Республике 

О результатах деятельности Управления 

Россельхознадзора по Удмуртской Республике 

по осуществлению государственного 

земельного надзора за июль2012 года 

06.08.2012 

http://rsnur.ru/novosti

/zemelnyj-

kontrol/1246-o-

rezultatah-

dejatelnosti-

upravlenija-

rosselhoznadzora-po-

udmurtskoj-

respublike-po-

osuschestvleniju-

gosudarstvennogo-

zemelnogo-nadzora-

za-ijul2012-goda.html 

7.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

О результатах деятельности Управления 

Россельхознадзора по Удмуртской Республике 
06.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/udmur

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41206
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41206
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41206
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41206
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhivotnogo-proishozhdeniya-kormov/5747980/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhivotnogo-proishozhdeniya-kormov/5747980/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhivotnogo-proishozhdeniya-kormov/5747980/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhivotnogo-proishozhdeniya-kormov/5747980/
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://rsnur.ru/novosti/zemelnyj-kontrol/1246-o-rezultatah-dejatelnosti-upravlenija-rosselhoznadzora-po-udmurtskoj-respublike-po-osuschestvleniju-gosudarstvennogo-zemelnogo-nadzora-za-ijul2012-goda.html
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/udmurtiya/newsDetails.html?id=41317
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/udmurtiya/newsDetails.html?id=41317
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ора по осуществлению государственного 

земельного надзора за июль2012 года 

tiya/newsDetails.html

?id=41317 

8.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Республике 

Татарстан 

Все виды исследованных продуктов 

животного происхождения безопасны для 

человека 
13.08.2012 

http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

49875.htm 

9.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Все виды исследованных продуктов 

животного происхождения безопасны для 

человека 
13.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

an/newsDetails.html?i

d=41766 

10.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 

Все виды исследованных продуктов 

животного происхождения безопасны для 

человека 
13.08.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/issledov

annih-produktov-

zhivotnogo/5903352/ 

11.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Республике 

Татарстан 

О проведенной работе по недопущению заноса 

АЧС 13.08.2012 

http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

49885.htm 

12.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

О проведенной работе по недопущению заноса 

АЧС 13.08.2012 
http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/149875.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/149875.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/149875.htm
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41766
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41766
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41766
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41766
http://kazan.bezformata.ru/listnews/issledovannih-produktov-zhivotnogo/5903352/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/issledovannih-produktov-zhivotnogo/5903352/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/issledovannih-produktov-zhivotnogo/5903352/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/issledovannih-produktov-zhivotnogo/5903352/
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/149885.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/149885.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/149885.htm
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41769
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41769
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ора an/newsDetails.html?i

d=41769 

13.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 

О проведенной работе по недопущению заноса 

АЧС 13.08.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/rabote-

po-nedopusheniyu-

zanosa-achs/5903350/ 

14.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Республике 

Татарстан 

Трипс нашли в цветах 14.08.2012 

http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

50097.htm 

15.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Трипс нашли в цветах 14.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

an/newsDetails.html?i

d=41894 

16.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 
Трипс нашли в цветах 14.08.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/trips-

nashli-v-

tcvetah/5936048/ 

17.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Россельхознадзор проводит контрольные 

обследования элеваторов и хлебоприемных 

предприятий 
14.08.2012 

http://www.rosselxoz

nadzor-

ul.ru/practice/140820

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rabote-po-nedopusheniyu-zanosa-achs/5903350/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rabote-po-nedopusheniyu-zanosa-achs/5903350/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rabote-po-nedopusheniyu-zanosa-achs/5903350/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rabote-po-nedopusheniyu-zanosa-achs/5903350/
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/150097.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/150097.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/150097.htm
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41894
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41894
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41894
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=41894
http://kazan.bezformata.ru/listnews/trips-nashli-v-tcvetah/5936048/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/trips-nashli-v-tcvetah/5936048/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/trips-nashli-v-tcvetah/5936048/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/trips-nashli-v-tcvetah/5936048/
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/14082012.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/14082012.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/14082012.php
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Ульяновской 

области 

12.php 

18.  
Электронные 

СМИ 

ИА «Татар-

информ» 

В Казань едва не завезли опасного 

карантинного вредителя из Нидерландов 14.08.2012 

http://www.tatar-

inform.ru/news/2012/

08/14/327255/ 

19.  
Электронные 

СМИ 
Новости mail.ru 

В Казань едва не завезли опасного 

карантинного вредителя из Нидерландов 14.08.2012 

http://news.mail.ru/in

regions/volgaregion/1

6/incident/9910601/ 

20.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Россельхознадзор проводит контрольные 

обследования элеваторов и хлебоприемных 

предприятий 
15.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/ulyano

vsk/newsDetails.html

?id=41955 

21.  
Электронные 

СМИ 
ProKazan.ru 

В Казани в "ИКЕА" завезли партию растений с 

опасным вредителем 15.08.2012 
http://prokazan.ru/ne

wsv2/62842.html 

22.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

Нарушение в области карантина растений 

устранено 20.08.2012 

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

news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=12&id=14

60138 

23.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Нарушение в области карантина растений 

устранено 20.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

http://www.tatar-inform.ru/news/2012/08/14/327255/
http://www.tatar-inform.ru/news/2012/08/14/327255/
http://www.tatar-inform.ru/news/2012/08/14/327255/
http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/incident/9910601/
http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/incident/9910601/
http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/incident/9910601/
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=41955
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=41955
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=41955
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=41955
http://prokazan.ru/newsv2/62842.html
http://prokazan.ru/newsv2/62842.html
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=12&id=1460138
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=12&id=1460138
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=12&id=1460138
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=12&id=1460138
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42381
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42381
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42381
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l?id=42381 

24.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Республике 

Татарстан 

Предотвращено распространение 

карантинного объекта 22.08.2012 

http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

51037.htm 

25.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Ульяновской 

области 

Фитосанитарное контрольное обследование в 

МУП «Городской центр по благоустройству и 

озеленению Ульяновска» 
22.08.2012 

http://www.rosselxoz

nadzor-

ul.ru/practice/220820

12_2.php 

26.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Предотвращено распространение 

карантинного объекта 22.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

an/newsDetails.html?i

d=42535 

27.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 

Предотвращено распространение 

карантинного объекта 22.08.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/rasprost

ranenie-

karantinnogo/608289

2/ 

28.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

О рабочем совещании в отделе надзора в 

области карантина растений, за качеством 
23.08.2012 

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

news/rec.aspx?gov_id

http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/151037.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/151037.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/151037.htm
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/22082012_2.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/22082012_2.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/22082012_2.php
http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/22082012_2.php
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=42535
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=42535
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=42535
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=42535
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasprostranenie-karantinnogo/6082892/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasprostranenie-karantinnogo/6082892/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasprostranenie-karantinnogo/6082892/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasprostranenie-karantinnogo/6082892/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasprostranenie-karantinnogo/6082892/
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=36&id=1462714
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=36&id=1462714


7 
 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

зерна и семенному контролю =145&pos=36&id=14

62714 

29.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

Обследование картофельных полей 23.08.2012 

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

news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=34&id=14

62532 

30.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Фитосанитарное контрольное обследование в 

МУП «Городской центр по благоустройству и 

озеленению Ульяновска» 
23.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/ulyano

vsk/newsDetails.html

?id=42706 

31.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

О рабочем совещании в отделе надзора в 

области карантина растений, за качеством 

зерна и семенному контролю 
23.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

l?id=42737 

32.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Обследование картофельных полей 23.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

l?id=42699 

33.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

О результатах лабораторных исследований на 

безопасность и качество продуктов 29.08.2012 
http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=34&id=1462532
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=34&id=1462532
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=34&id=1462532
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=34&id=1462532
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=42706
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=42706
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=42706
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/ulyanovsk/newsDetails.html?id=42706
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42737
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42737
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42737
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42737
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42699
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42699
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42699
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=42699
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/152252.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/152252.htm
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Россельхознадз

ора по 

Республике 

Татарстан 

52252.htm 

34.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

О результатах лабораторных исследований на 

безопасность и качество продуктов 29.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

an/newsDetails.html?i

d=43218 

35.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 

О результатах лабораторных исследований на 

безопасность и качество продуктов 29.08.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/laborato

rnih-issledovanij-na-

bezopasnost/6228265

/ 

36.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

Началась отправка лука-севка нового урожая в 

другие регионы России 30.08.2012 

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

news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=6&id=146

6090 

37.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

Работают без нарушений 30.08.2012 

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

news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=2&id=146

6074 

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=43218
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=43218
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=43218
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=43218
http://kazan.bezformata.ru/listnews/laboratornih-issledovanij-na-bezopasnost/6228265/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/laboratornih-issledovanij-na-bezopasnost/6228265/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/laboratornih-issledovanij-na-bezopasnost/6228265/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/laboratornih-issledovanij-na-bezopasnost/6228265/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/laboratornih-issledovanij-na-bezopasnost/6228265/
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=6&id=1466090
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=6&id=1466090
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=6&id=1466090
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=6&id=1466090
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=2&id=1466074
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=2&id=1466074
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=2&id=1466074
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=2&id=1466074
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38.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Началась отправка лука-севка нового урожая в 

другие регионы России 30.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

l?id=43331 

39.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Работают без нарушений 30.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

l?id=43324 

40.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

Россельхознадз

ора по 

Республике 

Татарстан 

Выявлен карантинный вредитель – табачная 

белокрылка 31.08.2012 

http://shn.tatarstan.ru/

rus/index.htm/news/1

52457.htm 

41.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Выявлен карантинный вредитель – табачная 

белокрылка 31.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/tatarst

an/newsDetails.html?i

d=43495 

42.  
Электронные 

СМИ 

Сайт  

Без формата.ru 

Выявлен карантинный вредитель – табачная 

белокрылка 31.08.2012 

http://kazan.bezforma

ta.ru/listnews/karantin

nij-vreditel-

tabachnaya-

belokrilka/6277965/ 

43.  Электронные Сайт Карантинное фитосанитарное обследование 31.08.2012 http://gov.cap.ru/list4/

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43331
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43331
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43331
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43331
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43324
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43324
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43324
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43324
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/152457.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/152457.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/152457.htm
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=43495
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=43495
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=43495
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/tatarstan/newsDetails.html?id=43495
http://kazan.bezformata.ru/listnews/karantinnij-vreditel-tabachnaya-belokrilka/6277965/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/karantinnij-vreditel-tabachnaya-belokrilka/6277965/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/karantinnij-vreditel-tabachnaya-belokrilka/6277965/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/karantinnij-vreditel-tabachnaya-belokrilka/6277965/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/karantinnij-vreditel-tabachnaya-belokrilka/6277965/
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=145&pos=15&id=1466451
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СМИ Управления 

Россельхознадз

ора по 

Чувашской 

Республике 

складов news/rec.aspx?gov_id

=145&pos=15&id=14

66451 

44.  
Электронные 

СМИ 

Сайт 

Россельхознадз

ора 

Карантинное фитосанитарное обследование 

складов 31.08.2012 

http://fsvps.ru/fsvps/st

ructure/terorgs/chuvas

hiya/newsDetails.htm

l?id=43403 

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43403
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43403
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43403
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/chuvashiya/newsDetails.html?id=43403

