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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 01.03.2019  №  79 

Великий  Новгород

О внесении изменения в перечень должностных лиц министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 

области и подведомственных ему государственных областных казенных 
учреждений, осуществляющих федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах, находящихся на землях лесного фонда, 
расположенных на территории Новгородской области

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в перечень должностных лиц министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области и 
подведомственных ему государственных областных казенных учреждений, 
осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах, 
находящихся на землях лесного фонда, расположенных на территории 
Новгородской области, утвержденный постановлением Правительства 
Новгородской области от 21.12.2015 № 507, изложив его в редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области и подведомственных ему государственных 
областных казенных учреждений, осуществляющих федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах, находящихся на землях 
лесного фонда, расположенных на территории Новгородской области

1. В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области (далее министерство):

1.1. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области (далее министр)1;

1.2. Первый заместитель министра – директор департамента лесного 
хозяйства, заместитель директора департамента лесного хозяйства 
министерства2;

1.3. Начальник, заместитель начальника отдела организации 
использования и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства, 
отдела охраны и защиты лесов, федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лесного 
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хозяйства, начальник отдела государственного лесного реестра, 
лесоустройства и государственной экспертизы проектов освоения лесов 
департамента лесного хозяйства министерства3;

1.4. Государственные гражданские служащие и служащие отдела 
организации использования и воспроизводства лесов департамента лесного 
хозяйства, отдела охраны и защиты лесов, федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента 
лесного хозяйства, отдела государственного лесного реестра, лесоустройства 
и государственной экспертизы проектов освоения лесов департамента 
лесного хозяйства министерства4.

2. В государственных областных казенных учреждениях (далее 
лесничества):

директор, заместитель директора, участковый лесничий, мастер леса, 
инженер по использованию лесов, инженер по воспроизводству лесов, 
инженер по охране и защите лесов, инженер, юрисконсульт лесничества5.

3. В государственном областном казенном учреждении «Центр лесного 
хозяйства и регионального диспетчерского управления»:

директор, главный специалист по дистанционному мониторингу, 
специалист по дистанционному авиамониторингу, специалист по 
дистанционному мониторингу6.
1 – по должности является главным государственным лесным инспектором 

Новгородской области.
2 – по должности являются заместителями главного государственного лесного 

инспектора Новгородской области.
3 – по должности являются старшими государственными лесными инспекторами 

Новгородской области.
4 – по должности являются государственными лесными инспекторами Новгородской 

области.
5 – по должности являются государственными лесными инспекторами Новгородской 

области.
6 – по должности являются государственными лесными инспекторами Новгородской 

области.».

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          


