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Основная проблема Публичной декларации Рослесхоза
Основная проблема – это сроки:
- Отчет о реализации Декларации 2015 г. все еще не принят и не
подписан;
- Работа над проектом Декларации должна вестись ДО начала
календарного года;
- В октябре 2016 г. должен рассматриваться не проект Декларации
на 2016 г., а итоги ее реализации за первое полугодие 2016 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1) Начать работу над проектом Декларации на 2017 г. не позднее ноября 2016 г.
2) Завершить и принять отчет о реализации Декларации за 2015 г.
«Общественный совет -- это не фиктивная
структура для имитации общественного мнения, он
Цитата «на злобу дня»: должен выполнять функцию профессионального
экспертного сообщества, помогающего ведомству
видеть "болевые точки" его политики и совместно
вырабатывать своевременные и качественные
решения …» М. Абызов, Министр РФ по вопросам
Открытого правительства, 16 сентября 2016 г.

НЕ реализация отдельных положений
«Основ государственной политики …» (1)
Вопрос Национального лесного наследия дважды
рассматривался на ОС (22 марта 2015 г. и 13 августа 2014 г.),
зафиксирован в Декларации за 2015 г., но дальнейшего
продолжения не получил
Согласно решению ОС Рабочая группа подготовила и опубликовала
«Концептуальные подходы к созданию Национального лесного
наследия»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1) Возобновить деятельность Рабочей группы Рослесхоза по Национальному
лесному наследию, причем с участием представителей лесного бизнеса и
Минприроды России.
2) Зафиксировать продолжение работы в Декларации за 2016 г.
«При решении задачи сохранения экологического
потенциала лесов предусматривается: …
Цитата «на злобу дня»:
формирование национального лесного наследия
Российской Федерации, то есть фонда лесов, не
подлежащих хозяйственному освоению…» из Основ
государственной политики в области использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030
года, сентябрь 2013 г.

НЕ реализация отдельных положений
«Основ государственной политики …» (2)
Вопросы об открытости информации рассматриваются практически на каждом
заседании ОС. Тем не менее, в проекте Декларации не находят отражения:
-

-

Обеспечение наличия на сайтах органов государственной власти актуальных
версий лесных планов и лесохозяйственных регламентов;
Публикация данных о границах арендованных участков лесного фонда,
арендаторах, основных условиях договоров аренды, включая ПИПы;
Публикация на сайте Рослесхоза (и (или)) департаментов информации о страницах,
на которых размещаются акты лесопатологических обследований;
Публикация на сайтах органов государственной власти информации об участках, на
которых проведено лесовосстановление, уход и рубки ухода с географической
привязкой

«При решении задачи формирования условий для участия
граждан в принятии решений в области лесных отношений
предусматривается: … обеспечение открытости информации
Цитата «на злобу дня»: о лесах, их использовании, охране, защите и
воспроизводстве …» из Основ государственной политики в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года, сентябрь 2013 г.

НЕ реализация отдельных положений
«Основ государственной политики …» (3)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1) Обеспечить контроль за публикацией документов лесного планирования со стороны
Рослесхоза в рамках контроля за реализацией переданных полномочий. Отразить в
Декларации за 2016 г.
2) Внести предложения по совершенствованию НПА, регулирующих порядок ведения
ГЛР в том числе, для раскрытия информации необходимой для формирования
отчетности по международным конвенциям и соглашениям: Конвенции ООН по
климату, Парижскому соглашению, ФАО и др.
3) Внести предложения в Положение о подготовке и утверждении перечня ПИП, в том
числе в части раскрытии сведений о ходе реализации проектов, о подаче заявок на
новые ПИПы, резервировании лесных участков
4) Разработать и вынести на обсуждение Совета по открытым данным
Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства
Перечень общедоступной информации Рослесхоза . Отразить в Декларации за 2016 г.
«При решении задачи формирования условий для участия
граждан в принятии решений в области лесных отношений
предусматривается: … обеспечение учета интересов сторон
при планировании и осуществлении передачи лесных
Цитата «на злобу дня»: участков в аренду, реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов и
создания объектов инфраструктуры в лесах…» из Основ
государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года

Об информации о лесных пожарах

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Публиковать ежедневно данные регионов о площади пожаров, данные ИСДМРослесхоз и данные после сверки в случае существенных расхождений. Данные
должны публиковаться, в том числе, с нарастающим итогом с начала года.
Отразить в Декларации за 2016 г.

Что стоит за упорным
нежеланием открывать
данные о лесах: защита
интересов Родины или
неприглядное состояние
лесов?

nshmatkov@wwf.ru

PS: о стратегических приоритетах: изменение климата –
реальность, воздействующая на леса
Гибель лесов по федеральным округам от разных факторов
в 2015 г., % от площади (ВНИИЛМ, 2016)
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Возбудители болезней
Неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы
Лесные пожары
Неблагоприятные антропогенные факторы

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
В рамках работы Общественного совета начать работу над Стратегией по
адаптации лесоуправления к изменению климата

PS (2): интенсификация на зарастающих с-х землях?
Добровольная лесная сертификация – барьер или
возможность?
По разным оценкам, от 30 до 60 млн га земель с-х назначения в России
зарастают лесом. Значительная часть этих территорий пригодна для
интенсивного лесовыращивания.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
В рамках работы Общественного совета начать диалог между
лесопромышленными компаниями, Рослесхозом, Минприроды России и
Минсельхозом о возможности интенсивного лесовыращивания на с-х землях.
Остается не выполненным поручение Президента по итогам Госсовета (2013 г.)
по содействию развитию добровольной лесной сертификации,
лесопользователи платят штрафы из-за выполнения требований сертификации,
например по сохранению биоразнообразия.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
В рамках работы Общественного совета разработать предложения по
содействию развития добровольной лесной сертификации

