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1. Наличие линков с сайта Рослесхоза и наличие разделов для
публикации Актов лесопатологического обследования
1. На сайте Рослесхоза опубликован список линков на разделы на
сайтах органов управления лесами в субъектах РФ, где должны
публиковаться акты лесопатологического обследования (Акты).
Это очень ценная информация, которая очень облегчает
мониторинг публикации Актов, т.к. они на сайтах в субъектах РФ
могут быть размещены в самых разных местах.
Однако в ряде случае необходимо уточнение этого списка, т.к. там
не всегда точно указаны адреса разделов, где публикуются
Акты. В ряде случаев эти адреса этих разделов указать
невозможно - см п.2
2. По состоянию на 19.12.2016 разделы, предназначенные для
публикации Актов, выявлены в 58 субъектах РФ (71%).

В 24 субъектах РФ такого рода разделы при
переходе по линкам не обнаруживаются.

2. Наличие актов в этих разделах и сроки их размещения ...
3. Только в 22 субъектах РФ, т.е. 27% случаев на сайтах
имеются Акты, размещенные в соответствии с требованиями
ФЗ-455
Причины отсутствия этих документов в большинстве субъектов РФ
непонятны. Либо пока они не готовятся (но тогда чем
занимаются штатные лесопатологи?), либо их не размещают.
Необходимо получить ответ на этот вопрос.
4. Акты должны находиться на сайте достаточно длительное время
(годы), чтобы можно было проверять факт их размещения и
иметь в открытом доступе эти документы в случае появления в
дальнейшем противоречий и конфликтов.
Возможно, замечена тенденция краткосрочного (на несколько
недель) размещения Актов и, в дальнейшем, снятия их из
свободного доступа.
Считаем такую практику недопустимой.

3. Раскладка актов по лесничествам, пояснения, как ими
пользоваться, к кому обращаться.
5. Для удобного хранения и работы с Актами необходимо их с самого
начала раскладывать по лесничествам. В настоящее время такая
структура хранения Актов обнаружена только в 6 субъектах РФ.

Но она есть и уже используется на практике! Это с самого
начала надо делать в всех субъектах РФ
6. За единичным исключением, на сайтах отсутствуют разъяснения для
граждан, что значат Акты, как с ними работать, куда обращаться в
случае вопросов, возражений и т.д.
Сейчас размещение актов лесопатологического обследования
выглядит как плохо выполняемая формальность, а не начало
развития механизма профилактики возможных противоречий и
конфликтов.
Однако примеры обратно рода имеются! Московская область

https://posadisvoederevo.ru/

4. Московская область - сайт "Посади свое дерево".
Данные о санрубках даются с географической привязкой, планами
дальнейших действий, есть форма сообщения о сомнительных рубках

