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 Приложение 

к постановлению  

министерства природных ресурсов 

и экологии 

Ростовской области 

от 09.03.2016 № П-9 

  
  

   

  

Перечень  

должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор  

 

1. Должностными лицами министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, осуществляющими региональный государственный 

экологический надзор на территории Ростовской области, (государственными 

инспекторами Ростовской области в области охраны окружающей среды) являются: 

1.1. Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области - главный 

государственный инспектор Ростовской области в области охраны окружающей 

среды. 

1.2. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области, 

курирующий вопросы реализации полномочий министерства в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, регионального государственного экологического надзора, 

начальник управления животного мира и регионального государственного 

экологического надзора, заместитель начальника управления животного мира и 

регионального государственного экологического надзора министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области - заместители главного государственного 

инспектора Ростовской области в области охраны окружающей среды. 

1.3. Начальник Ростовского межрайонного отдела, Неклиновского 

межрайонного отдела, Усть-Донецкого межрайонного отдела, Орловского 

межрайонного отдела, Миллеровского межрайонного отдела, Обливского 

межрайонного отдела, отдела охраны, контроля и надзора, отдела 

административного производства и контроля платежей управления животного мира 

и регионального государственного экологического надзора, начальник оперативного 

отдела министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области – старшие 

государственные инспектора Ростовской области в области охраны окружающей 

среды. 

1.4. Государственные гражданские служащие Ростовской области, замещающие 

должности государственной гражданской службы Ростовской области категорий 

«специалисты», «обеспечивающие специалисты», относящиеся к ведущей, старшей 

и младшей группам должностей Ростовского межрайонного отдела, Неклиновского 

межрайонного отдела, Усть-Донецкого межрайонного отдела, Орловского 

межрайонного отдела, Миллеровского межрайонного отдела, Обливского 
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межрайонного отдела, отдела охраны, контроля и надзора, отдела 

административного производства и контроля платежей управления животного мира 

и регионального государственного экологического надзора, оперативного отдела 

министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области - 

государственные инспектора Ростовской области в области охраны окружающей 

среды. 

2. Должностными лицами государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

областного значения» (далее – ГБУ РО «Дирекция»), осуществляющими 

региональный государственный экологический надзор на территории Ростовской 

области в части регионального государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территориях, управление которыми 

осуществляется  ГБУ РО «Дирекция», (государственными инспекторами в области 

охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения) являются: 

2.1. Директор ГБУ РО «Дирекция» - главный государственный инспектор 

Ростовской области в области охраны окружающей среды на особо охраняемых 

природных территориях регионального значения. 

2.2. Заместитель директора ГБУ РО «Дирекция» - главный государственный 

инспектор Ростовской области в области охраны окружающей среды на особо 

охраняемых природных территориях регионального значения. 

2.3. Главный охотовед сектора организации деятельности особо охраняемых 

природных территорий ГБУ РО «Дирекция».  

2.4. Начальник отдела охраны участка «Дельта Дона» природного парка 

«Донской» ГБУ РО «Дирекция».  

2.5. Начальник отдела охраны государственного природного заказника 

«Горненский» ГБУ РО «Дирекция». 

2.6. Начальник отдела охраны участка «Островной» природного парка 

«Донской» ГБУ РО «Дирекция». 

2.7. Начальник отдела охраны государственного природного заказника 

«Левобережный» ГБУ РО «Дирекция».  

2.8. Старший государственный инспектор сектора организации деятельности 

особо охраняемых природных территорий ГБУ РО «Дирекция». 

2.9. Участковые инспектора отдела охраны участка «Дельта Дона» природного 

парка «Донской» ГБУ РО «Дирекция». 

2.10. Участковые инспектора отдела охраны государственного природного 

заказника «Горненский» ГБУ РО «Дирекция». 

2.11. Участковые инспектора отдела охраны участка «Островной» природного 

парка «Донской» ГБУ РО «Дирекция». 

2.12. Участковый инспектор отдела охраны государственного природного 

заказника «Левобережный» ГБУ РО «Дирекция». 

2.13. Инспектора отдела охраны участка «Дельта Дона» природного парка 

«Донской» ГБУ РО «Дирекция». 

2.14. Инспектора отдела охраны государственного природного заказника 

«Горненский» ГБУ РО «Дирекция». 
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2.15. Инспектора отдела охраны участка «Островной» природного парка 

«Донской» ГБУ РО «Дирекция». 

2.16. Инспектора отдела охраны государственного природного заказника 

«Левобережный» ГБУ РО «Дирекция». 

 


