
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 9 апреля 2019 года № 78

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

10 апреля 2019 года

О внесении изменения в постановление
Губернатора Саратовской области
от 10 августа 2015 года № 316

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 10 августа 2015 года № 316 «Об утверждении структу-

ры министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области» изменение, изложив приложение в редакции согласно 
приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора Саратовской области 

от 9 апреля 2019 года № 78 

«Приложение к постановлению 
Губернатора области 

от 10 августа 2015 года № 316 

Структура 
министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Приложение к постановлению
Губернатора Саратовской области 
от 9 апреля 2019 года № 78

«Приложение к постановлению
Губернатора области от
10 августа 2015 года № 316

Структура
министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

».

Министр

Отдел лесовосстановления, 
охраны и защиты лесов 

Отдел федерального 
государственного лесного 

и пожарного надзора

Отдел использования 
лесов и государственной 

экспертизы

Отдел государственного 
лесного реестра

Первый заместитель министра –
начальник управления лесного хозяйства

Первый заместитель
начальника управления

Управление 
лесного хозяйства

Отдел экономики 
и планирования 

Отдел бюджетного 
учета, отчетности

и администрирования 
платежей 

Управление 
экономики 

природопользования 
и финансов

Отдел 
кадровой работы

Отдел 
организационной 

работы

Отдел 
правовой работы

Отдел нормирования, 
экологической экспертизы 

и мониторинга окружающей 
среды

Отдел недропользования
и особо охраняемых 

природных территорий

Отдел 
водных ресурсов

Правобережный 
инспекционный отдел

Левобережный 
инспекционный отдел

Центральный 
инспекционный отдел

Отдел 
охраны окружающей 

среды

Управление 
государственного 

экологического надзора

Специальная часть

Отдел 
контрактной службы

Управление
природопользования

Отдел по работе 
с региональным оператором
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Заместитель министра – начальник управления 
государственного экологического надзора


