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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 27.04.2012 № 85 

 
г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении структуры комитета  
по охране окружающей среды и природных  

ресурсов Ростовской области 
 

В соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации, по 
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (письмо от 29.02.2002 № 03-14-29/2681): 

 
1. Утвердить структуру комитета по охране окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 
 
 
 
Вице-губернатор 
Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
 
Распоряжение вносит 
комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области 
 



 

Приложение 
к распоряжению 
Губернатора  

Ростовской области 
от 27.04.2012 № 85 

СТРУКТУРА 
комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         Итого:  
  136 штатных единиц, в том числе: 
   государственных гражданских служащих – 124; 
   служащих, осуществляющих техническое  
   обеспечение деятельности комитета, – 1; 
   обслуживающего персонала – 11,    
   в том числе водителей – 8. 

         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                        М.В. Фишкин 

Сектор бухгалтерского 
учета и отчетности 

в том числе 4 

Сектор экономики  
природопользования 

в том числе 2 

Отдел финансового плани-
рования, бухгалтерского 
учета и отчетности 

10 

Отдел водохозяйст-
венных мероприятий  
и водного хозяйства 

7 

Южный отдел регионального госу-
дарственного экологического надзора 

8 

Западный отдел регионального  
государственного экологического надзора 

9 

Центральный отдел регионального госу-
дарственного экологического надзора 

8 

Сектор государст-
венных закупок 

в том числе 3 

Отдел программ  
и инвестиций 

8

Отдел по предостав-
лению прав пользования  
водными объектами 

6 

Северный отдел регионального  
государственного экологического надзора 

5    

Восточный отдел регионального  
государственного экологического надзора 

13 

Отдел управления и 
контроля использования, 
охраны ООПТ и объектов 
растительного мира 

5

Сектор экологической 
безопасности 

 3

Сектор правового обеспечения 
государственного контроля  

в том числе 2 

Группа по обслу-
живанию админист-
ративного здания 

12 

Сектор дело-
производства 

в том числе 3

Организационно-
технический отдел 

7 

Отдел правовой  
и кадровой работы 

7

Заместитель председателя комитета 
1 

Управление охраны 
окружающей среды 

1 
Заместитель председателя 

1     
Управление регионального государст-
венного экологического надзора 

1

Управление природных 
ресурсов 

1 

Сектор программного 
обеспечения 

в том числе 3

Отдел анализа окружающей 
среды, экологического 
образования и информа-
ционного обеспечения 

7

Отдел управления  
использованием  
и охраной недр 

7

Председатель комитета 
1

Отдел государственной экологической 
экспертизы и нормирования 

8 


