
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

природных ресурсов, экологии 

 и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл  

от  3 августа 2018 г. № 441  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей государственной гражданской службы Республики  

Марий Эл в Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл, ответственных  

за  проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование отдела, должность 

 

1. Начальник отдела правового обеспечения, государственной 

гражданской службы и кадровой работы Министерства 

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл   

2. Начальник отдела организационного и информационного 

обеспечения Министерства природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды Республики Марий Эл   

3. Начальник отдела использования и воспроизводства лесов и 

ведения государственного лесного реестра Министерства 

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл   

4. Начальник отдела лесных ресурсов Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 

Марий Эл   

5. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл   

6. Начальник отдела экономики и администрирования платежей 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл   

7. Начальник отдела охраны и защиты лесов Министерства 

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл   



2 

№ 

п/п 

Наименование отдела, должность 

 

8. Начальник отдела мониторинга, государственного лесного 

надзора и государственного пожарного надзора в лесах 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл   

9. Начальник отдела государственного учета, государственного 

кадастра и регулирования использования объектов животного 

мира Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл   

10. Начальник отдела по охране, контролю и надзору за объектами 

животного мира и средой их обитания Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 

Марий Эл   

11. Начальник отдела природопользования и государственной 

экологической экспертизы Министерства природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл   

12. Начальник отдела регулирования водных отношений 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл   

13. Начальник отдела недропользования и геологии Министерства 

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл   

14. Начальник отдела государственного экологического контроля и 

надзора Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл   
  

 

 

______________ 


