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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 30.04.2014 № 115 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
Об утверждении структуры 

министерства природных ресурсов 
и экологии Ростовской области 

 
В соответствии со статьей 54 Устава Ростовской области, указом Губернатора 

Ростовской области от 05.02.2014 № 11 «О структуре Правительства Ростовской 
области и структуре органов исполнительной власти Ростовской области», по 
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 05-12-29/7861: 

 
1. Утвердить структуру министерства природных ресурсов и экологии 

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

Губернатора Ростовской области Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
департамент лесного 
хозяйства Ростовской области 
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СТРУКТУРА 

министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

                      Начальник общего отдела 
                       Правительства Ростовской области                                  В.В. Сечков 

Приложение 
к распоряжению 
Губернатора  

Ростовской области  
от 30.04.2014 № 115 

Заместитель министра 
                                                                                    1 

Начальник управления планирования, 
экономического анализа, целевых 

программ, инвестиций и 
администрирования доходов 

                                                               1 

Начальник управления 
природных ресурсов 

                                                   1 

Министр 
                                                           1 

Первый заместитель министра 
                                                                                  1 

Начальник управления охраны 
окружающей среды 

                                                     1 

Отдел анализа  
окружающей среды 

                                             5 

Сектор обращения с 
отходами, в том числе 2 

Отдел  экологического 
образования и просвещения 
                                              5 

Отдел государственной 
экологической экспертизы  

и нормирования 
                                              6 

Отдел по предоставлению 
прав пользования водными 

объектами 
                                            6 

Отдел водохозяйственных 
мероприятий и водного 

хозяйства 
                                           7 

Сектор гидротехнических 
сооружений, в том числе 2 

Отдел управления 
использованием недр 

                                            6 

Заместитель министра 
                                                                             1 

Начальник управления развития 
лесного хозяйства 

                                                               1 

Отдел лесного реестра  
и использования лесов 

                                                          8 

Сектор использования лесов, 
в том числе 3 

Отдел государственного лесного 
надзора и государственного 
пожарного надзора в лесах 

                                                          5 

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

                                                             3 

Отдел охраны и защиты лесов 
                                                         5 

Отдел дежурно- 
диспетчерской службы  

                                                          5 

Подведомственные учреждения  
(9 ГАУ РО) 

Начальник управления животного мира 
и регионального государственного 

экологического надзора 
                                                                   1 

Отдел административного 
производства и контроля платежей 

                                                             5 

Ростовский межрайонный отдел 
                                                           28 

Неклиновский межрайонный отдел  
                                                            7 

Усть-Донецкий межрайонный отдел 
                                                           10 

Шолоховский межрайонный отдел 
                                                             26 

Романовский межрайонный отдел 
                                                                24 

Миллеровский межрайонный отдел 
                                                            12 

Орловский межрайонный отдел 
                                                           13 

Верхнедонской межрайонный отдел 
                                                              25 

Оперативный отдел 
                                      7 

Отдел планирования и 
экономического анализа 

                                                       6 

Отдел целевых программ  
и инвестиций 

                                                        5 

Отдел администрирования доходов 
                                                        6 

Начальник управления финансирования, 
бухгалтерского учета и отчетности 

                                                                 1 

Контрольно- 
аналитический отдел 

                                                      5 

Отдел государственных закупок 
                                                      6 

Начальник управления  
рыбного хозяйства 

                                                                  1 

Отдел развития  
охотничьего хозяйства 

                                                             5 

Отдел учета и использования 
объектов животного мира 

                                                             5 

 Отдел охраны, контроля и надзора 
                                                             7 

Отдел аквакультуры, воспроизвод-
ства и охраны водных биоресурсов 
                                                           8 

Сектор рыбопромысловых 
участков и товарного 

рыбоводства, в том числе 2  

Отдел промысла и переработки 
                                                           5 

Начальник управления 
организационной, админи-

стративно-хозяйственной работы 
                                                         1 

Заместитель министра 
                                                                        1 

Помощник министра, 2; 
секретарь, 1; пресс-секретарь, 1 

Специалист-эксперт 
(внутренний аудитор) 

                                                    1 

Юридический отдел 
                                                 7 

Отдел кадров 
                                                      7 

Секретное делопроизводство 
                                                                     2 

Сектор минерально- 
сырьевой базы и мониторинга 
состояния недр, в том числе 2 

Отдел финансирования 
                                                       5 

Отдел бухгалтерского  
учета и отчетности 

                                                       8 

Сектор имущественных 
отношений, в том числе 3 

ГБУ РО Дирекция  
государственных природных 

заказников Ростовской области 

Заместитель  
начальника управления 

                                                             1 

Сектор воспроизводства лесов 
                                                           3 

Отдел информационных 
технологий и программно-
технического обеспечения 

                                                     5 

Отдел организационной работы  
и делопроизводства 

                                                      9 

Отдел административно-
хозяйственной деятельности 

                                                     55 

Каменский межрайонный отдел 
                                                              22 

Сектор по борьбе с 
коррупцией, в том числе 2 

Обливский межрайонный отдел 
                                                             8 

Итого по министерству – 426 единиц, в том числе:  
государственных должностей Ростовской области – 1 единица; 
должностей государственной гражданской службы Ростовской области – 372 единицы; 
должностей обслуживающего и технического персонала – 53. 


