
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 07.07.2015 № П - 10 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменения в постановление министерства природных ресурсов 

и экологии Ростовской области от 04.06.2014 № П-1 

 

В целях уточнения перечня должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), министерство 

природных ресурсов и экологии Ростовской области п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в приложение к постановлению министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области от 04.06.2014 № П-1 «Об установлении 

Перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану)» изменение, изложив его в редакции согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатного А.Н. 

 

 

 

Министр 
 

Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит отдел 

государственного лесного надзора 

и государственного пожарного  

надзора в лесах управления развития  

лесного хозяйства    
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 Приложение 

к постановлению  

министерства 

природных ресурсов и 

экологии 

Ростовской области 

от 07.07.2015 № П - 10 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор 

(лесную охрану)  

 

Должностные лица  

Наименование должности 

государственного лесного 

инспектора 

Количество 

1 2 3 

Министр природных ресурсов и 

экологии Ростовской области 

главный государственный 

лесной инспектор в 

Ростовской области  

1 

Заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Ростовской 

области, курирующий управление 

развития лесного хозяйства 

заместитель главного 

государственного лесного 

инспектора в Ростовской 

области  

1 

Оперативный отдел 

Начальник отдела  старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Главный специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

2 

Ведущий специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

3 

Специалист первой категории государственный лесной 

инспектор 

1 

Управление развития лесного хозяйства 

Начальник управления  заместитель главного 

государственного лесного 

инспектора в Ростовской 

области 

1 

Отдел государственного лесного надзора и государственного пожарного надзора 

в лесах управления развития лесного хозяйства 

Начальник отдела старший государственный 

лесной инспектор  

1 
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Главный специалист  заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

3 

Специалист первой категории государственный лесной 

инспектор 

1 

Верхнедонской межрайонный отдел управления развития лесного хозяйства 

Начальник отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Заместитель начальника отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Главный специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

3 

Ведущий специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

4 

Специалист первой категории государственный лесной 

инспектор 

16 

Каменский межрайонный отдел управления развития лесного хозяйства 

Начальник отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Заместитель начальника отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Главный специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

3 

Ведущий специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

4 

Специалист первой категории государственный лесной 

инспектор 

13 

Романовский межрайонный отдел управления развития лесного хозяйства 

Начальник отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Заместитель начальника отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Главный специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

4 

Ведущий специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

5 

Специалист первой категории государственный лесной 

инспектор 

13 

Шолоховский межрайонный отдел управления развития лесного хозяйства 
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Начальник отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Заместитель начальника отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Главный специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

4 

Ведущий специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

5 

Специалист первой категории государственный лесной 

инспектор 

15 

Управление животного мира и регионального государственного экологического 

надзора 

Ростовский межрайонный отдел управления животного мира и регионального 

государственного экологического надзора 

Главный специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

3 

Ведущий специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

3 

Специалист первой категории государственный лесной 

инспектор 

1 

Усть-Донецкий межрайонный отдел управления животного мира и 

регионального государственного экологического надзора 

Начальник отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Специалист-эксперт заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

1 

Главный специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

1 

Ведущий специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

2 

Орловский межрайонный отдел управления животного мира и регионального 

государственного экологического надзора 

Начальник отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Главный специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

2 
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Ведущий специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

3 

Миллеровский межрайонный отдел управления животного мира и 

регионального государственного экологического надзора 

Начальник отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Специалист-эксперт заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

1 

Главный специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

3 

Ведущий специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

3 

Обливский межрайонный отдел управления животного мира и регионального 

государственного экологического надзора 

Начальник отдела старший государственный 

лесной инспектор 

1 

Главный специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

3 

Ведущий специалист заместитель старшего 

государственного лесного 

инспектора 

1 

Специалист первой категории государственный лесной 

инспектор 

1 

 


