План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Комитет Программы Поддержки Традиционной Экономической Деятельности

Выписка из протокола №5 заседания Комитета ППТЭД
03 декабря 2012 г.
Маркса, 51

г. Южно-Сахалинск, ул. Карла
Гостиница «Рыбак», конференц-зал.

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».
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ - РАЙПОН

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 «Александровск-Сахалинский
район»
МО «Тымовский городской округ»
МО Городской округ «Поронайский»

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

МО Городской округ «Город ЮжноСахалинск»
Отсутствовал:
МО Городской округ «Смирныховский»

Артюхина М.Н.* - домохозяйка
Курмангужинова Ок Чя – председатель Совета родовых хозяйств и общин при МОО
КМНС Поронайского района - Председатель комитета ППТЭД
Цикрик С.П. - начальник Негосударственного некоммерческого образовательного
учреждения ДПО «Рыбацкая школа»
Садгун И.В. - младший инспектор отдела охраны Федерального казенного учреждения
Исправительной колонии №2 - Секретарь комитета ППТЭД

Приглашенные:
Координатор «Плана содействия»
Санги С.Н.
Артюхина М.Н. * - присутствовала посредством телеконференции при рассмотрении пятого вопроса (см. протокол).

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи

Протокол заседания Комитета ППТЭД № 5 от 03 декабря 2012 года

Повестка заседания:
1. Рассмотрение и утверждение отчетов, предоставленных заявителями по профинансированным проектам
ППТЭД в 2012 году. Рассмотрение и утверждение отчета группы внутреннего мониторинга по реализации
проектов ППТЭД 2012 г.
2. Рассмотрение и принятие решений по обращениям, поступившим от благополучателей проектов Программы
ПТЭД 2012 года.
3. Рассмотрение предложений, полученных во время общественных встреч и внесение необходимых изменений в
Положения, определяющие Программу ПТЭД.
4. Рассмотрение рекомендаций Независимого эксперта представленных в 4-м независимом отчете по реализации
«Плана содействия» и принятие решений по ним.
5. Разработка и утверждение Положения о Программе ПТЭД на 2013 год:
 Положения о Программе ППТЭД на 2013г.
 Формы заявки по направлению «Самообеспечение»
 Положения о программе микрозаймов по развитию традиционной экономической деятельности коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области.
- рассмотрение вопроса по внесению изменений в условия возврата займа при досрочном закрытии займа.
6. Утверждение Плана работы КППТЭД на 2013г.
7. Рассмотрение и утверждение отчета КППТЭД за период с 30 мая по 05 декабря 2012г.
Организационные вопросы:
РЕШИЛИ:


Избрать секретарем на данное заседание – Цикрика С.П.



Включить в Повестку дня 8 вопрос – Разное, и рассмотреть в данном вопросе информацию по поступившей
жалобе в «План содействия». Повестку с внесенными дополнениями утвердить.

По первому вопросу: Рассмотрение и утверждение отчетов, предоставленных заявителями по профинансированным
проектам ППТЭД в 2012 году.
РЕШИЛИ:
 Принять информацию по отчету группы внутреннего мониторинга по реализации проектов ППТЭД 2012 г. к
сведению.
По второму вопросу: Рассмотрение и принятие решений по обращениям, поступившим от благополучателей проектов
Программы ПТЭД 2012 года.
РЕШИЛИ:
 Удовлетворить запросы благополучателей на продление сроков реализаций проектов.
 Поручить Цикрику С.П. переоформить бизнес-план на приобретение оборудования для обслуживания
образовательного учреждения в г.Поронайске и профинансировать данный бизнес-план ННОУ ДПО
«Рыбацкая школа», установить срок реализации проекта до 30 апреля 2013г. В случае не реализации данного
проекта и не представления отчета в утвержденные сроки, заявителю произвести возврат оборудования для
дальнейшего перераспределения КППТЭД.
По третьему вопросу: Рассмотрение предложений, полученных во время общественных встреч и внесение
необходимых изменений в Положения, определяющие Программу ПТЭД.
РЕШИЛИ:


Информацию по поступившим предложениям, поступившим во время общественных встреч принять к
сведению.

По пятому вопросу: Разработка и утверждение Положения о Программе ПТЭД на 2013 год.
РЕШИЛИ:
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Установить процентное соотношение между направлениями Программы в следующем порядке:
Самообеспечение – 25 % от общего бюджета ППТЭД, Бизнес-планирование – 60%,Программа представления
Микрозаймов – 15%.



Установить максимальную сумму финансирования проекта по направлению «Самообеспечение» - 150 000
рублей.



Внести дополнения в Положение о ППТЭД на 2013г. - пунктом 4.7. следующую формулировку: В заявке
должны быть указаны все благополучатели проекта, пунктом 4.8. Заявители и благополучатели проектов не
могут быть участниками более одного проекта. А также внести в форму заявки пункт - благополучатели
проекта.



Установить график реализации конкурсных проектов программ.



Внести изменения в условия возврата займа по Программе микрозаймов по развитию традиционной
экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области - при досрочном
гашении займа не удерживается сумма, рассчитанная на последующие месяцы по выплатам процентов.

По четвертому вопросу: Рассмотрение рекомендаций Независимого эксперта представленных в 4-м независимом
отчете по реализации «Плана содействия» и принятие решений по ним.
РЕШИЛИ:


Внести принятые решения КППТЭД в матрицу действий и поручить координатору «Плана содействия»
направить данные решения независимому эксперту.

По шестому вопросу: Утверждение Плана работы КППТЭД на 2013г.
РЕШИЛИ:


Утвердить План работы КППТЭД на 2013г.

По седьмому вопросу: Рассмотрение и утверждение отчета КППТЭД за период с 30 мая по 05 декабря 2012г.
РЕШИЛИ:


Дополнить принятыми решениями на данном заседании и утвердить отчет КППТЭД за период с 30 мая по 05
декабря 2012г.

По восьмому вопросу: Разное.
РЕШИЛИ:
 Информацию по поступившей жалобе в «План содействия» принять и к сведению.

Председатель комитета

Курмангужинова Ок Чя

Секретарь на заседании комитета

Цикрик С.П.
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