СТРУКТУРА
министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
Отдел кадровой работы
7

Первый
заместитель министра
Управление
лесного хозяйства

9

Сектор использования лесов,
в том числе 3
Отдел государственного лесного
надзора и государственного
пожарного надзора в лесах
5
Отдел охраны и защиты лесов
5
Сектор воспроизводства лесов
3
Сектор координации
деятельности ГАУ РО «Лес»
3
Шолоховский
межрайонный отдел

26

Верхнедонской
межрайонный отдел 25
Романовский
межрайонный отдел
Каменский
межрайонный отдел

8

Отдел учета и использования
объектов животного мира
6
Отдел контроля
использования объектов
животного мира и развития
охотничьего хозяйства
5
Неклиновский
межрайонный отдел
Орловский
межрайонный отдел

14

11

Обливский (Кашарский)
межрайонный отдел 13
Отдел дежурнодиспетчерской службы

21

Итого: 394 штатные единицы, в том числе:
государственных должностей Ростовской области – 1 единица;
государственных гражданских служащих – 350;
технического и обслуживающего персонала – 43.

Управление
мониторинга окружающей среды
и развития системы ООПТ 17
Отдел государственной
экологической экспертизы
и нормирования
6
Сектор обращения
с отходами, в том числе 2
Отдел экологического
просвещения и анализа
состояния окружающей
среды
7
Сектор анализа
состояния окружающей среды,
в том числе 3
Сектор развития системы ООПТ
и координации деятельности
ГБУ РО «Дирекция»
3

6

Подведомственные учреждения
(8 ГАУ РО)
24

Министр

Заместитель министра

1

Управление развития охотничьего
хозяйства и использования
объектов животного мира 50

122

Отдел лесного реестра
и использования лесов

Помощник министра −
главный специалист 2

Отдел правовой работы

ГБУ РО «Дирекция
особо охраняемых природных
территорий областного
значения»

Специалист первой
категории (секретарь)

46

Отдел контроля и
регионального
государственного
экологического надзора 6
Отдел административного
производства
5
Сектор надзора
за недропользованием,

3

Ростовский
межрайонный отдел 14
Волгодонской
межрайонный отдел
Миллеровский
межрайонный отдел

Главный специалист
(по мобилизационной подготовке) 1

Заместитель министра

1

Управление
государственного
экологического надзора

1

9

8

1

Управление
недропользования и водных
ресурсов
25
Отдел водопользования
7
Отдел водохозяйственных
мероприятий и водного
хозяйства
8
Сектор гидротехнических
сооружений, в том числе 3
Отдел недропользования
9
Сектор минеральносырьевой базы, в том числе 3
Управление
организационной работы и
материально-технического
обеспечения
61
Отдел информационных
технологий и программнотехнического обеспечения
6
Отдел организационной
работы и делопроизводства
10
Отдел административнохозяйственной деятельности
44

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

Главный специалист
(по секретной работе)

1

Заместитель министра

1

Управление
государственных программ,
экономического планирования и
учета поступления доходов
18
Отдел экономического
планирования
6
Отдел государственных
программ
5
Отдел учета поступления
доходов
6
Финансовое управление

11

Отдел
финансирован

5

Отдел финансового
контроля

5

Отдел бухгалтерского
учета и отчетности

7

Сектор имущественных
отношений, в том числе 2
Отдел государственных закупок
6

Т.А. Родионченко

1

