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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 02.04.2012 № 65 

 
г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении структуры  
департамента лесного хозяйства Ростовской области 

 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, по согласованию 
с Федеральным агентством лесного хозяйства от 06.03.2012 № ЮД-01-27/2153: 

 
1. Утвердить структуру департамента лесного хозяйства Ростовской области, 

согласованную с уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области лесных отношений, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области  
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 02.04.2012 № 65 

СТРУКТУРА 
департамента лесного хозяйства Ростовской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Итого: 207 штатных единиц, в том числе: 
государственные гражданские служащие – 171 человек; 
технический персонал – 6 человек; 
обслуживающий персонал – 30 человек, 
в том числе водители – 26 человек. 

 

        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 

Директор департамента 
1 

Заместитель директора 
1 

  
Отдел лесного 
реестра и исполь-
зования лесов  

8  

Отдел государст-
венного лесного 
надзора и госу-

дарственного пожар-
ного надзора в лесах 

5 

Сектор исполь-
зования лесов 
в том числе 3  

Отдел защиты и вос-
производства лесов  

5 

Отдел охраны лесов 
8   

Территориальные 
отделы (8) (в их сос-
таве 18 лесничеств) 

112 

 Отдел плани-
рования и эконо-
мического анализа 

7 

Сектор государст-
венных закупок 

в том числе 2 

Отдел финансирова-
ния, бухгалтерского 
учета и отчетности 

7 

Сектор имущест-
венных отношений 

в том числе 2 

Контрольно-реви-
зионный отдел 

4 

Отдел организационной, 
кадровой и мобилиза-
ционной работы  

8 

Заведующий хозяйством и 
обслуживающий персонал 

31 

Главный 
специалист  

(пресс-
секретарь)  

1 

Отдел правовой работы 
 4 

Сектор делопроизводства  
3 

Заместитель директора 
1 

  

Управление  организационной, 
кадровой и правовой работы   

1 

Сектор дежурно-
диспетчерской 

службы 
в том числе 5 

СОГЛАСОВАНО 
Письмо Федерального  

агентства лесного хозяйства 
от 06.03.2012 № ЮД-01-27/2153 

Подведомственные 
учреждения  
(9 ГАУ РО) 


