План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Комитет Программы Поддержки Традиционной Экономической Деятельности

Выписка из протокола №4
заседания Комитета ППТЭД
30 июля 2012 г.

пгт. Ноглики, МБУК «Ногликский муниципальный
краеведческий музей»

Допустимые сокращения:
Коренные малочисленные народы Севера/ Сахалинской области – КМНС/ СО.
Региональный Совет уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области – РСУП КМНС СО.
«План содействия развитию КМНС Сахалинской области» - «План содействия».
Программа поддержки традиционной экономической деятельности – ППТЭД.
Комитет Программы поддержки традиционной экономической деятельности – КППТЭД.
Исполнительный комитет – ИК.
Правление Плана содействия – Правление.
Традиционная экономическая деятельность – ТЭД.
Территориально – соседская община – ТСО.
Родовое хозяйство – РХ.
Родовая община - РО.
Правительство Сахалинской области – Правительство СО.
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» - «Сахалин Энерджи».

Участники заседания:
Комитет ППТЭД:
МО Городской округ «Охинский»

Валяйн В.В. - член Правления ТСО коренного народа нивхов «Чари»

МО «Городской округ Ногликский»

Лиманзо К.Б. - председатель родового хозяйства «Лиманзо»

МО ГО
район»

Кафкан Д.Г. - председатель Родовой общины коренного малочисленного
народа «Во»

«Александровск-Сахалинский

МО «Тымовский городской округ»

Артюхина М.Н. - домохозяйка

МО Городской округ «Поронайский»

Курмангужинова Ок Чя* – председатель Совета родовых хозяйств и общин при
МОО КМНС Поронайского района - Председатель комитета ППТЭД
Цикрик С.П. - начальник Негосударственного образовательного учреждения
«Центр подготовки водных специалистов «Акватех»

МО Городской
Сахалинск»

округ

«Город

Южно-

Отсутствовал:
МО Городской округ «Смирныховский»

Садгун И.В. - младший инспектор отдела охраны Федерального казенного
учреждения Исправительной колонии №2 - Секретарь комитета ППТЭД

Приглашенные:
Член Правления
Член Правления
Координатор «Плана содействия»

Завьялова Ю.А. - Руководитель группы по работе с коренными народами
компании «Сахалин Энерджи»
Вовкук Е.И. - старший специалист отдела социальной защиты и КМНС МО
«Городской округ Ногликский»
Санги С.Н.

* Курмангужинова Ок Чя - присутствовала посредством телеконференции при рассмотрении первого и третьего вопросов (см. протокол).

Повестка заседания:
1.

Рассмотрение поручений Правления от 31 мая 2012г.

2.

Рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД от 26.07.2012г.

3.

Рассмотрение и обсуждение поступивших бизнес-планов на конкурс в 2012г. - второй тур.
Утверждение к финансированию проектов по направлению «Бизнес - планирование».

4.

Утверждение административной поддержки программы Микрозаймов.

5.

Разное.

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи
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Организационные вопросы.
Решили:
 Избрать председательствующим на данное заседание КППТЭД Лиманзо К.Б.
 Избрать секретарем на данное заседание КППТЭД Валяйн В.В.
По первому вопросу: Рассмотрение поручений Правления от 31 мая 2012г.
Решили: Информацию по поручениям Правления от 31 мая 2012г. Комитету ППТЭД принять к сведению.
По второму вопросу: Рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД.
Решили: Рекомендации Экспертной группы ППТЭД принять к сведению.
По третьему вопросу: Рассмотрение и обсуждение поступивших бизнес-планов на конкурс в 2012г. второй тур.
Утверждение к финансированию проектов по направлению «Бизнес - планирование».
Решили:
 Исключить из рассмотрения Комитетом ППТЭД бизнес-планы, не рекомендованные Экспертной группой ППТЭД,
а именно: бизнес-планы № 3 - «П′оки» (Поплавок), поданный ТСО КМН «Ойра»; №4 - Бизнес-план Племенного
оленеводческого хозяйства «Орон»; №6 - Бизнес-план развития Семейной (родовой) общины коренного
малочисленного народа нивхи «Вагис» на период 2012г.
 Не утверждать к финансированию бизнес-план №2 связи с тем, что в разработке и подаче бизнес-плана не
участвовала председатель родовой общины, в проекте не прописана важность проекта для развития Общины
«Бйни», что противоречит целям ППТЭД и целям «Плана содействия».
 Утвердить к финансированию бизнес-план №1 «Ловись, рыбка» - вылов ВБР СРНО «Погун» на сумму 236 500
рублей.
 Утвердить к финансированию бизнес-план №5 - «Расширение действующего предприятия по подготовке
квалифицированных кадров прибрежного рыболовства в г.Южно-Сахалинске и организация филиалов в
г.Поронайск и пгт.Ноглики» частично и с сокращением сметы, а именно для приобретения двух лодочных
моторов и двух резиновых лодок на общую сумму 300 000 рублей.
 Обратиться в Исполнительный комитет с запросом разрешения перенаправления остатка бюджета конкурсной
программы «Бизнес-планирование» II тур в сумме 411 180 рублей в программу Микрозаймов.
По четвертому вопросу: Утверждение административной поддержки программы Микрозаймов
Решили: Утвердить финансирование административной поддержки программы Микрозаймов из возвратных средств
программы Микрозаймов в сумме 900 000 рублей.
По пятому вопросу: Разное.
Предложений не поступило.
Председательствующий на заседании комитета

Лиманзо К.Б.

Секретарь на заседании комитета

Валяйн В.В.
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