
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 25.04.2020 № 88 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

В редакции распоряжений от 11.07.2020 № 156, от 22.07.2020 № 162 

 
Об утверждении Перечня должностных  

лиц органов исполнительной власти Ростовской области,  
уполномоченных составлять протоколы об административных  

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: 

 

1. Утвердить Перечень должностных лиц органов исполнительной власти 
Ростовской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области, 
должностные лица которых уполномочены составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
еженедельно представлять в департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области информацию о результатах 
деятельности должностных лиц.  

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата 
Правительства Ростовской области Артемова В.В. 

 

Губернатор 
Ростовской области    В.Ю. Голубев 
 

Распоряжение вносит 
управление по работе  
с административными органами  
Правительства Ростовской области 
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Приложение  

к распоряжению 

Губернатора 

Ростовской области 

от 25.04.2020 № 88 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностных лиц органов исполнительной власти  

Ростовской области, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61  

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

 

№  

п/п 

Наименование должности  

с указанием структурного подразделения 
 

1 2 

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

1.1. Заместитель министра  

1.2. Главный специалист отдела развития жилищного хозяйства управления 

реформирования жилищного хозяйства 

2. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 

2.1.  Начальник управления государственного экологического надзора  

2.2.  Начальник Ростовского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора 

2.3.  Специалист-эксперт Ростовского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора 

2.4.  Главный специалист Ростовского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора 

2.5.  Ведущий специалист Ростовского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора  

2.6.  Начальник Волгодонского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора 

2.7.  Специалист-эксперт Волгодонского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора 

2.8.  Главный специалист Волгодонского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора 

2.9.  Ведущий специалист Волгодонского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора 

2.10.  Начальник Миллеровского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора 
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2.11.  Главный специалист Миллеровского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора 

2.12.  Ведущий специалист Миллеровского межрайонного отдела управления 

государственного экологического надзора 

2.13.  Начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования 

объектов животного мира 

2.14.  Начальник отдела контроля использования объектов животного мира 

и развития охотничьего хозяйства управления развития охотничьего 

хозяйства и использования объектов животного мира 

2.15.  Специалист-эксперт отдела контроля использования объектов 

животного мира и развития охотничьего хозяйства управления развития 

охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира 

2.16.  Главный специалист отдела контроля использования объектов 

животного мира и развития охотничьего хозяйства управления развития 

охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира 

2.17.  Ведущий специалист отдела контроля использования объектов 

животного мира и развития охотничьего хозяйства управления развития 

охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира 

2.18.  Начальник Неклиновского межрайонного отдела управления развития 

охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира 

2.19.  Специалист-эксперт Неклиновского межрайонного отдела управления 

развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного 

мира 

2.20.  Главный специалист Неклиновского межрайонного отдела управления 

развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного 

мира 

2.21.  Ведущий специалист Неклиновского межрайонного отдела управления 

развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного 

мира 

2.22.  Специалист первой категории Неклиновского межрайонного отдела 

управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов 

животного мира 

2.23.  Начальник Орловского межрайонного отдела управления развития 

охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира 

2.24.  Специалист-эксперт Орловского межрайонного отдела управления 

развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного 

мира 

2.25.  Главный специалист Орловского межрайонного отдела управления 

развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного 

мира 
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2.26.  Ведущий специалист Орловского межрайонного отдела управления 
развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного 
мира 

2.27.  Специалист первой категории Орловского межрайонного отдела 
управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов 
животного мира 

2.28.  Специалист-эксперт Обливского (Кашарского) межрайонного отдела 
управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов 
животного мира 

2.29.  Главный специалист Обливского (Кашарского) межрайонного отдела 
управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов 
животного мира 

2.30.  Ведущий специалист Обливского (Кашарского) межрайонного отдела 
управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов 
животного мира 

2.31.  Специалист первой категории Обливского (Кашарского) межрайонного 
отдела управления развития охотничьего хозяйства и использования 
объектов животного мира 

2.32.  Начальник управления лесного хозяйства 

2.33.  Начальник отдела государственного лесного надзора и государственного 
пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства 

2.34.  Главный специалист отдела государственного лесного надзора 
и государственного пожарного надзора в лесах управления лесного 
хозяйства 

2.35.  Специалист первой категории отдела государственного лесного надзора 
и государственного пожарного надзора в лесах управления лесного 
хозяйства 

2.36.  Начальник Каменского межрайонного отдела управления лесного 
хозяйства 

2.37.  Главный специалист Каменского межрайонного отдела управления 
лесного хозяйства 

2.38.  Ведущий специалист Каменского межрайонного отдела управления 
лесного хозяйства 

2.39.  Специалист первой категории Каменского межрайонного отдела  
управления лесного хозяйства 

2.40.  Начальник Верхнедонского  межрайонного отдела управления лесного 
хозяйства 

2.41.  Заместитель начальника Верхнедонского межрайонного отдела 
управления лесного хозяйства 

2.42.  Главный специалист Верхнедонского межрайонного отдела управления 
лесного хозяйства 
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2.43.  Ведущий специалист Верхнедонского межрайонного отдела управления 
лесного хозяйства 

2.44.  Специалист первой категории Верхнедонского межрайонного отдела 
управления лесного хозяйства 

2.45.  Начальник Шолоховского межрайонного отдела управления лесного 
хозяйства 

2.46.  Заместитель начальника Шолоховского межрайонного отдела 
управления лесного хозяйства 

2.47.  Главный специалист Шолоховского межрайонного отдела управления 
лесного хозяйства 

2.48.  Ведущий специалист Шолоховского межрайонного отдела управления 
лесного хозяйства 

2.49.  Специалист первой категории Шолоховского межрайонного отдела  
управления лесного хозяйства 

2.50.  Начальник Романовского межрайонного отдела управления лесного 
хозяйства 

2.51.  Заместитель начальника Романовского межрайонного отдела управления 
лесного хозяйства 

2.52.  Главный специалист Романовского межрайонного отдела управления 
лесного хозяйства 

2.53.  Ведущий специалист Романовского межрайонного отдела управления 
лесного хозяйства 

2.54.  Специалист первой категории Романовского межрайонного отдела 
управления лесного хозяйства 

21. Министерство промышленности и энергетики Ростовской области 

21.1. Заместитель начальника управления промышленности – начальник 
отдела координации работы предприятий оборонно-промышленного 
комплекса 

21.2. Заведующий сектором предприятий машиностроения, металлургии 
и металлообработки отдела координации работы промышленных 
предприятий – производителей гражданской продукции управления 
промышленности 

21.3. Заведующий сектором предприятий химической, легкой 
и деревообрабатывающей промышленности отдела координации работы 
промышленных предприятий – производителей гражданской продукции 
управления промышленности 

22. Министерство транспорта Ростовской области 

22.1. Начальник отдела контроля работы предприятий транспорта управления 
транспорта 

22.2. Главный специалист отдела контроля работы предприятий транспорта 
управления транспорта 
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22.3. Ведущий специалист отдела контроля работы предприятий транспорта 
управления транспорта 

22.4. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной и аудиторской 
работы управления финансов 

3. Департамент по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

3.1. Заместитель директора департамента – начальник отдела 
взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам 
пожарной безопасности, гражданской обороне, защите территорий 
и населения от чрезвычайных ситуаций 

3.2. Заведующий сектором предупреждения чрезвычайных ситуаций отдела 
взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам 
пожарной безопасности, гражданской обороне, защите территорий 
и населения от чрезвычайных ситуаций  

3.3. Ведущий специалист сектора предупреждения чрезвычайных ситуаций 
отдела взаимодействия с органами местного самоуправления 
по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороне, защите 
территорий и населения от чрезвычайных ситуаций  

3.4. Заведующий сектором регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

3.5. Главный специалист сектора регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

3.6. Ведущий специалист сектора регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

3.7. Заведующий сектором подготовки и обучения аварийно-спасательных 
формирований и населения 

3.8. Главный специалист сектора подготовки и обучения аварийно-
спасательных формирований и населения  

3.9. Ведущий специалист сектора подготовки и обучения аварийно-
спасательных формирований и населения 

4. Административная инспекция Ростовской области 

4.1. Заведующий сектором правовой и кадровой работы  

4.2. Главный специалист сектора правовой и кадровой работы 

4.3. Ведущий специалист сектора правовой и кадровой работы 

4.4. Заведующий сектором контрольно-аналитической работы 
и делопроизводства  

4.5. Главный специалист сектора контрольно-аналитической работы 
и делопроизводства 

4.6. Начальник межрайонного отдела № 1 

4.7. Главный специалист межрайонного отдела № 1 

4.8. Ведущий специалист межрайонного отдела № 1 

4.9. Начальник межрайонного отдела № 2 
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4.10. Главный специалист межрайонного отдела № 2 

4.11. Ведущий специалист межрайонного отдела № 2 

4.12. Начальник межрайонного отдела № 3 

4.13. Главный специалист межрайонного отдела № 3 

4.14. Ведущий специалист межрайонного отдела № 3 

4.15. Начальник межрайонного отдела № 4 

4.16. Главный специалист межрайонного отдела № 4 

4.17. Ведущий специалист межрайонного отдела № 4 

4.18. Начальник межрайонного отдела № 5 

4.19. Главный специалист межрайонного отдела № 5 

4.20. Ведущий специалист межрайонного отдела № 5 

4.21. Заместитель начальника межрайонного отдела № 1  

5. Государственная жилищная инспекция Ростовской области 

5.1. Начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области – 
главный государственный жилищный инспектор Ростовской области  

5.2. Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции 
Ростовской области – заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Ростовской области  

5.3. Начальник межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного 
контроля по г. Ростову-на-Дону № 1 – государственный жилищный 
инспектор Ростовской области  

5.4. Заведующий сектором по Первомайскому и Пролетарскому районам 
межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
по г. Ростову-на-Дону № 1 – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области  

5.5. Главный специалист сектора по Первомайскому и Пролетарскому 
районам межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного 
контроля по г. Ростову-на-Дону № 1 – государственный жилищный 
инспектор Ростовской области  

5.6. Ведущий специалист сектора по Первомайскому и Пролетарскому 
районам межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного 
контроля по г. Ростову-на-Дону № 1 – государственный жилищный 
инспектор Ростовской области  

5.7. Заведующий сектором по Кировскому и Ленинскому районам 
межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по 
г. Ростову-на-Дону № 1 – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области  

5.8. Главный специалист сектора по Кировскому и Ленинскому районам 
межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по 
г. Ростову-на-Дону № 1 – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области  
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5.9. Ведущий специалист сектора по Кировскому и Ленинскому районам 
межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по 
г. Ростову-на-Дону № 1 – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области  

5.10. Начальник межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного 
контроля по г. Ростову-на-Дону № 2 – государственный жилищный 
инспектор Ростовской области  

5.11. Главный специалист межрайонного отдела жилищного надзора 
и лицензионного контроля по г. Ростову-на-Дону № 2 – 
государственный жилищный инспектор Ростовской области  

5.12. Заведующий сектором по Железнодорожному и Советскому районам 
межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
по г. Ростову-на-Дону № 2 – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области  

5.13. Главный специалист сектора по Железнодорожному и Советскому 
районам межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного 
контроля по г. Ростову-на-Дону № 2 – государственный жилищный 
инспектор Ростовской области  

5.14. Ведущий специалист сектора по Железнодорожному и Советскому 
районам межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного 
контроля по г. Ростову-на-Дону № 2 – государственный жилищный 
инспектор Ростовской области  

5.15. Заведующий сектором по Ворошиловскому и Октябрьскому районам 
межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
по г. Ростову-на-Дону № 2 – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области  

5.16. Главный специалист сектора по Ворошиловскому и Октябрьскому 
районам межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного 
контроля по г. Ростову-на-Дону № 2 – государственный жилищный 
инспектор Ростовской области  

5.17. Ведущий специалист сектора по Ворошиловскому и Октябрьскому 
районам межрайонного отдела жилищного надзора и лицензионного 
контроля по г. Ростову-на-Дону № 2 – государственный жилищный 
инспектор Ростовской области  

5.18. Заведующий сектором лабораторных исследований – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области  

5.19. Главный специалист сектора лабораторных исследований – 
государственный жилищный инспектор Ростовской области 

5.20. Начальник территориального отдела жилищного надзора 
и лицензионного контроля № 1 – государственный жилищный      
инспектор Ростовской области  

5.21. Заведующий Волгодонским сектором территориального отдела 
жилищного надзора и лицензионного контроля № 1 – государственный 
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жилищный инспектор Ростовской области  

5.22. Главный специалист Волгодонского сектора территориального отдела 
жилищного надзора и лицензионного контроля № 1 – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области  

5.23. Ведущий специалист Волгодонского сектора территориального отдела 
жилищного надзора и лицензионного контроля № 1 – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области  

5.24. Заведующий Таганрогским сектором территориального отдела 
жилищного надзора и лицензионного контроля № 1 – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области  

5.25. Главный специалист Таганрогского сектора территориального отдела 
жилищного надзора и лицензионного контроля № 1 – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области  

5.26. Ведущий специалист Таганрогского сектора территориального отдела 
жилищного надзора и лицензионного контроля № 1 – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области  

5.27. Начальник территориального отдела жилищного надзора 
и лицензионного контроля № 2 – государственный жилищный 
инспектор Ростовской области  

5.28. Заведующий Новочеркасским сектором территориального отдела 
жилищного надзора и лицензионного контроля № 2 – государственный 
жилищный инспектор Ростовской области  

5.29. Главный специалист Новочеркасского сектора территориального отдела 

жилищного надзора и лицензионного контроля № 2 – государственный 

жилищный инспектор Ростовской области  

5.30. Ведущий специалист Новочеркасского сектора территориального 

отдела жилищного надзора и лицензионного контроля № 2 – 

государственный жилищный инспектор Ростовской области  

5.31. Заведующий Каменск-Шахтинским сектором территориального отдела 

жилищного надзора и лицензионного контроля № 2 – государственный 

жилищный инспектор Ростовской области 

5.32. Главный специалист Каменск-Шахтинского сектора территориального 

отдела жилищного надзора и лицензионного контроля № 2 – 

государственный жилищный инспектор Ростовской области  

5.33. Начальник отдела контроля выполнения капитального ремонта – 

государственный жилищный инспектор Ростовской области 

5.34. Главный специалист отдела контроля выполнения капитального 

ремонта – государственный жилищный инспектор Ростовской области 

5.35. Ведущий специалист отдела контроля выполнения капитального 

ремонта – государственный жилищный инспектор Ростовской области  

5.36. Начальник отдела контроля формирования фондов капитального 

ремонта – государственный жилищный инспектор Ростовской области 
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5.37. Главный специалист отдела контроля формирования фондов 

капитального ремонта – государственный жилищный инспектор 

Ростовской области 

5.38. Ведущий специалист отдела контроля формирования фондов 

капитального ремонта – государственный жилищный инспектор 

Ростовской области 

5.39. Начальник отдела лицензирования – государственный жилищный 

инспектор Ростовской области 

5.40. Главный специалист отдела лицензирования – государственный 

жилищный инспектор Ростовской области 

5.41. Ведущий специалист отдела лицензирования – государственный 

жилищный инспектор Ростовской области 

6. Департамент потребительского рынка Ростовской области 

6.1. Заместитель директора  

6.2. Начальник отдела лицензирования 

6.3. Главный специалист сектора приема и выдачи документов отдела 

лицензирования 

6.4. Начальник отдела контроля 

6.5. Главный специалист отдела контроля 

6.6. Ведущий специалист отдела контроля 

6.7. Заведующий сектором мониторинга рынка алкогольной 

и спиртосодержащей продукции отдела контроля 

6.8. Главный специалист сектора мониторинга рынка алкогольной 

и спиртосодержащей продукции отдела контроля 

6.9. Ведущий специалист сектора мониторинга рынка алкогольной 

и спиртосодержащей продукции отдела контроля 

6.10. Начальник отдела административной практики 

6.11. Ведущий специалист отдела административной практики 

6.12. Заведующий сектором декларирования отдела административной 

практики 

6.13. Ведущий специалист сектора декларирования отдела административной 

практики 

6.14. Начальник отдела координации сферы услуг 

6.15. Главный специалист отдела координации сферы услуг 

6.16. Заведующий сектором защиты прав потребителей отдела координации 

сферы услуг 

6.17. Ведущий специалист сектора защиты прав потребителей отдела 

координации сферы услуг 

6.18. Начальник отдела координации торговли 
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6.19. Ведущий специалист отдела координации торговли 

6.20. Специалист первой категории отдела координации торговли 

6.21. Заведующий сектором развития многоформатной торговли отдела 

координации торговли 

6.22. Главный специалист сектора развития многоформатной торговли отдела 

координации торговли 

6.23. Начальник отдела антитеррористической защиты и информационной 

безопасности 

6.24. Ведущий специалист отдела антитеррористической защиты 

и информационной безопасности 

7. Управление ветеринарии Ростовской области 

7.1. Заместитель начальника управления – начальник отдела обеспечения 
ветеринарно-санитарного благополучия и надзора в области обращения 
с животными 

7.2. Главный специалист отдела обеспечения ветеринарно-санитарного 

благополучия и надзора в области обращения с животными 

7.3. Ведущий специалист отдела обеспечения ветеринарно-санитарного 

благополучия и надзора в области обращения с животными 

8. Управление государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ростовской области 

8.1. Ведущий специалист – начальник государственной инспекции – главный 

государственный инженер-инспектор гостехнадзора Аксайского района, 

г. Новочеркасска 

8.2. Ведущий специалист – начальник государственной инспекции – главный 

государственный инженер-инспектор гостехнадзора Азовского района, 

г. Азова 

8.3. Ведущий специалист – начальник государственной инспекции – главный 

государственный инженер-инспектор гостехнадзора Неклиновского 

района, г. Таганрога 

8.4. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Верхнедонского района 

8.5. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Волгодонского района, г. Волгодонска 

8.6. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Дубовского, Зимовниковского районов 

8.7. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Заветинского района 

8.8. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Кагальницкого района 

8.9. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 
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гостехнадзора Каменского района, г. Каменска-Шахтинского, г. Донецка 

8.10. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Кашарского района 

8.11. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Константиновского района 

8.12. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Куйбышевского, Матвеево-Курганского районов 

8.13. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Мартыновского района 

8.14. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Миллеровского района 

8.15. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Морозовского, Тацинского районов 

8.16. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Мясниковского района 

8.17. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Обливского района 

8.18. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Орловского района 

8.19. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Песчанокопского района 

8.20. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Ремонтненского района 

8.21. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Родионово-Несветайского района, г. Новошахтинска 

8.22. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Семикаракорского района 

8.23. Ведущий специалист – главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Целинского района 

8.24. Ведущий специалист – государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора г. Ростова-на-Дону, г. Батайска 

8.25. Специалист первой категории – государственный инженер-инспектор 

Аксайского района, г. Новочеркасска 

8.26. Специалист первой категории – государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Азовского района, г. Азова 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                              Т.А. Родионченко 


