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1.

Отправные точки

RMK приходится учитывать два противоречащих друг другу общественных интереса в
ведении лесного хозяйства. С одной стороны, необходимо обновлять и обслуживать
леса, производить древесину, сохранять рабочие места в отрасли и получать доход для
государства. С другой стороны, местные жители заинтересованы в том, чтобы их
жизненная среда оставалась по возможности нетронутой.
Часть 9 статьи 43 Закона о лесе предусматривает, что при управлении лесом,
расположенным вблизи поселения, государственный лесничий привлекает местную
общину или жителей к планированию лесозаготовительных работ. В этом руководстве
RMK описывает, как оно это делает, чтобы не ущемлять общественные интересы обеих
сторон.
RMK считает государственный лес, расположенный вблизи населенных пунктов или
активно используемый населением, лесной территорией повышенного публичного
интереса. RMK привлекает к планированию лесозаготовительных работ людей,
живущих в непосредственной близости от этих территорий или владеющих
недвижимым имуществом (местное сообщество или жители), которых
лесозаготовительные работы непосредственно затрагивают.
RMK может принимать во внимание только те предложения, по которым RMK имеет
право принимать решения (например, включение территории под охрану природы или
определение объема лесовосстановительных рубок государственного леса не входит в
компетенцию RMK).
2.

Определение лесной территории повышенного публичного интереса

Лесные территории повышенного публичного интереса, представляющие важность для
местных общин и жителей, будут согласованы с местными властями во время
подготовки общей планировки.
Кроме того, местные общины или жители могут подавать в RMK предложения о
включении лесных участков в число участков повышенного общественного интереса,
если они используют эти лесные участки для повседневной деятельности и нужд.
Проводится размежевание лесных территорий повышенного публичного интереса, и
для них составляются планы лесозаготовительных работа на срок до 10 лет. RMK
публикует планы на своем сайте, а согласованные с местной общиной или жителями
территории вносятся в доступное общественности приложение с картой
лесозаготовительных работ RMK.
3.
Вовлечение заинтересованных сторон в подготовку плана
лесозаготовительных работ на территориях повышенного публичного интереса
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RMK сообщает на своем сайте о намерении начать лесозаготовительные работы в
лесной территории повышенного публичного интереса. К уведомлению прилагается
документ с описанием границ территории и расположенных на ней лесов. Уведомление
высылается по электронной почте самоуправлению и местной общине или жителям,
которых напрямую затрагивают лесозаготовительные работы (при условии, что
местная община или жители предоставили RMK свои контактные данные). После этого
местная община, жители и органы местного самоуправления могут вносить
предложения касательно намерений вести лесозаготовительные работы (см. Рисунок 1).
Сообщение также публикуется в социальной сети RMK Facebook.

Рисунок 1. Участие в составлении плана лесозаготовительных работ.
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В течение 21 дня местная община, жители и самоуправление могут вносить в RMK
предложения относительно размеров лесной территории повышенного публичного
интереса, необходимых лесных работ и других обстоятельств, требующих внимания
(см. раздел 4 – Внесение предложений).
RMK рассмотрит представленные предложения и в течение 21 дня подготовит проект
лесохозяйственного плана лесного участка повышенного публичного интереса и
опубликует его на своей домашней странице. К проекту прилагается краткая выдержка
с предложениями, которая включает все поступившие предложения, имя автора
предложения и причины принятия или отказа от рассмотрения предложения.
Извещение также публикуется на странице RMK в социальной сети Facebook.
Местная община, жители и самоуправление могут вносить в RMK новые предложения
по опубликованному проекту плана в течение 21 дня со дня публикации проекта на
сайте RMK (см. Раздел 4 – Внесение предложений).
Если есть интерес, проводится собрание для ознакомления с планом. Извещение о
собрании публикуется на домашней странице RMK и в социальной сети Facebook.
Приглашение на собрание должно быть отправлено по электронной почте не менее чем
за 14 дней до собрания самоуправлению и местной общине или жителям, которых
непосредственно затрагивают лесозаготовительные работы, при условии, что местная
община или жители предоставили RMK свои контактные данные. На встрече
проводится презентация составленного плана лесозаготовительных работ,
запланированных работ и поступивших предложений.
После публичного собрания предложения могут быть внесены в течение 7 дней с даты
собрания.
Если после опубликования плана нет необходимости проводить общественное
собрание, RMK утверждает план лесозаготовительных работ соответствующего
участка и публикует его резюме на своей домашней странице в течение 21 дня с
момента опубликования проекта соответствующего участка на сайте. Сайт RMK.
На основании заключения, составленного по итогам публичного собрания, RMK в
течение 21 дня со дня публичного собрания утверждает план лесозаготовительных
работ на соответствующей территории и публикует его вместе с утвержденным планом
на своем сайте.
RMK представляет лесохозяйственные извещения после публикации на сайте RMK
сводки о составлении лесохозяйственного плана соответствующего участка.
При необходимости перед началом лесохозяйственных работ на склоне лесного
участка, представляющего повышенный общественный интерес, будет установлено
информационное табло, знакомящее с лесохозяйственными работами.
Привлечение должно быть организовано и завершено к 1 декабря для плановых рубок в
первой половине следующего года и до 1 июня для работ во второй половине года.
4.

Подача предложений

После публикации описания границ территории и расположенных на ней лесов на
домашней странице RMK местная община, жители и самоуправление могут вносить
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предложения, на которые следует обратить внимание при планировании
лесозаготовительных работ. По мере составления проекта плана можно выдвигать
предложения по поводу планируемых работ.
RMK принимает дополнительные вопросы и предложения по электронной почте.
RMK может принимать во внимание предложения, которые касаются планируемых
лесозаготовительных работ и по которым RMK имеет право принимать решения
(например, включение территории под охрану природы или определение объема
лесовосстановительных рубок государственного леса не входит в компетенцию RMK).
RMK рассматривает предложения в рамках действующего законодательства и по
возможности учитывает предложения, реализация которых не нанесет существенного
ущерба возможностям выращивания и использования леса.
Предложения принимаются по следующим темам:
1) протяженность и расположение лесной зоны повышенного публичного
интереса,
2) сохранение лесных объектов или лесопользования (например, пешеходные и
спортивные маршруты),
3) адаптация вырубок к ландшафту,
4) время, подходящее для проведения рубок (день недели, время, месяц, годовой
срок действия плана),
5) порода молодняка для выращивания после вырубки (древесная порода,
подходящая для места выращивания),
6) внешний вид территории вырубки после проведения работ (количество и
расположение оставшихся деревьев).
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