План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Комитет Программы Поддержки Традиционной Экономической Деятельности

Выписка из протокола №5
заседания Комитета ППТЭД
09.12.2013г.

г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 38,
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».

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

Воищева Валентина Вагановна – домохозяйка
Лиманзо Ким Борисович - председатель родового хозяйства «Лиманзо»

МО ГО «Александровск-Сахалинский район»

Кафкан Дмитрий Григорьевич - председатель Родовой общины «Во»

МО «Тымовский городской округ»

Кондратьева Ирина Алексеевна - студентка Сахалинского промышленно-экономического техникума

МО Городской округ «Город Южно-Сахалинск»

Цикрик Станислав Павлович - начальник негосударственного некоммерческого образовательного
учреждения ДПО «Рыбацкая школа»
Оненко Светлана Владимировна - методист Дома культуры с. Буюклы,
Смирныховского отдела культуры и спорта

МО Городской округ «Смирныховский»
Отсутствовала:
МО Городской округ «Поронайский»
Координатор «Плана содействия»

Кимура Елена Владимировна – младший научный сотрудник МБУК «Поронайский краеведческий музей»
Санги Светлана Николаевна

Повестка заседания:
1.
2.
3.
4.

Избрание секретаря Комитета ППТЭД.
Рассмотрение и утверждение отчетов, предоставленных благополучателями по проектам ППТЭД в 2013 году.
Рассмотрение отчета группы внутреннего мониторинга по реализации проектов ППТЭД 2013г.
Рассмотрение отчета Фонда «Батани» о реализации программы Микрозаймов за период 27.06.2013г. –
05.12.2013г.
5. Рассмотрение и принятие решений по обращениям, поступившим от благополучателей проектов Программы
ПТЭД 2013 г.
6. Разработка и утверждение Положения о Программе ПТЭД на 2014 год:
 Положение о Программе ППТЭД на 2014г.
 Формы заявки по направлению «Самообеспечение»
 Положение о программе микрозаймов по развитию традиционной экономической деятельности коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области.
7. Утверждение Плана работы Комитета ППТЭД на 2014 год.
8. Разработка и утверждение отчета Комитета ППТЭД за период с 28 июня по 09 декабря 2013г.

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»
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Организационные вопросы:
РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Комитета.
По 1-му вопросу: Избрание секретаря Комитета ППТЭД.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем Комитета ППТЭД Кондратьеву И.А.
По 2-му вопросу: Рассмотрение и утверждение отчетов, предоставленных благополучателями по проектам ППТЭД
в 2013 году.
РЕШИЛИ: Информацию по предоставлению отчетов по проектам ППТЭД принять к сведению. Отчеты,
предоставленные в полном объеме утвердить.
По 3-му вопросу: Рассмотрение отчета группы внутреннего мониторинга по реализации проектов ППТЭД 2013г.
РЕШИЛИ:
 Согласно рекомендации мониторинговой группы поручить члену Комитета – представителю
Охинского района Воищевой В.В. запросить у Те А.Х. предоставление отчетных документов по
проекту 2011г. «Кангугир ви нивх» в срок до 15 декабря 2013г.
 Принять информацию по отчету внутреннего мониторинга по реализации проектов ППТЭД 2013г.
принять к сведению.
По 4-му вопросу: Рассмотрение отчета Фонда «Батани» о реализации программы Микрозаймов за период
27.06.2013г. – 05.12.2013г.
РЕШИЛИ: Принять информацию отчета Фонда «Батани» о реализации программы Микрозаймов за период
27.06.2013г. – 05.12.2013г. к сведению.
По 5-му вопросу: Рассмотрение и принятие решений по обращениям, поступившим от благополучателей проектов
Программы ПТЭД 2013 г.
РЕШИЛИ:
 Удовлетворить запрос Муфчик М.С. на продление срока отчетности до 25.01.2014г.
 Удовлетворить запрос Саменко А.Н. на продление срока отчетности до 25.01.2014г.
По 6-му вопросу: Разработка и утверждение Положения о Программе ПТЭД на 2014 год
РЕШИЛИ:
 Не вносить предложенное дополнение в Положение о Комитете ППТЭД «Член комитета (совета) не
вправе голосовать за проекты с района, который он представляет, но может ответить на вопросы»,
оставить текст Положения в прежней редакции.
 Внести предложенную 5 бальную систему оценки полученных заявок-проектов.
 Не вносить предложенное изменение «Закрыть подачу заявок по самообеспечению для Родовых
хозяйств и общин, оставить только для физических лиц, не членов Р/Х и общин».
 Рекомендовать Совету ФСР изыскать из собственного бюджета средства для резерва на проекты
обучения в «Рыбацкой школе» в рамках компонента «Развитие потенциала КМНС» ФСР в 2014г.
 Обратиться в Правление «Плана содействия» с целью ходатайства по увеличению бюджета
Программы ПТЭД в 2014г. на 50% от бюджета текущего года.
 Утвердить на 2014 г. соотношение между направлениями в следующем процентном соотношении:
«Самообеспечение» - 25%, «Бизнес планирование» - 50 % и «Микрозаймы» 25 %.
 Утвердить максимальную сумму финансирования проекта 150 000 рублей по направлению
«Самообеспечение».
 Утвердить максимальную сумму финансирования проекта 1 000 000 рублей по направлению
«Бизнес-планирование».
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график проведения конкурсных программ.
20 января 2014г. – Объявление конкурсов проектов по направлениям «Самообеспечение и «Бизнеспланирование».
27.02.2014г. до 17:00ч. – Окончание приема заявок по направлению «Самообеспечение».
14.03.2014г. до 17:00ч. – Окончание приема бизнес-планов по направлению «Бизнес-планирование».
20.03.2014г. – Заседание Экспертной группы ППТЭД.
31.03. – 01.04.2014г. – Заседание Комитета ППТЭД/ рассмотрение и утверждение проектов к финансированию.
Май 2014 г. - Начало финансирования проектов. Начало реализации проектов.
РЕШИЛИ: Утвердить график проведения конкурсных программ ППТЭД на 2014г.
РЕШИЛИ: Включить в п.8.4. подпунктом 5 следующий текст «Заявки, не рекомендованные и не
доработанные согласно комментариям Экспертной группы в срок до 30 марта 2014г. 16:00ч. к участию в
конкурсе не допускаются.
6.2. Разработка и утверждение формы заявки по направлению «Самообеспечение»на 2014г.
РЕШИЛИ: Утвердить форму заявки по направлению «Самообеспечение» на 2014г.
6.3. Рассмотрение и утверждение Положения о программе микрозаймов по развитию традиционной экономической
деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.
РЕШИЛИ: Внести в Положение о программе Микрозаймов в п.3.1. следующие изменения:
Решение о предоставлении займа принимается представителями Экспертной группой Программы
поддержки традиционной экономической деятельности (ППТЭД), в которую входят:
- 1 представитель Регионального совета уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области;
- 1 представитель Компании «Сахалин Энерджи»;
- 1 представитель Правительства Сахалинской области;
А также 1 представитель Фонда «Батани», 2 представителя Комитета ППТЭД (один, из которых
Председатель Комитета).
РЕШИЛИ: Избрать вторым представителем Комитета ППТЭД в Экспертную группу по рассмотрению заявок
на выдачу займов Цикрик С.П.
Утвердить Положение о Программе ПТЭД на 2014г. с внесенными дополнениями и изменениями.
По 7-му вопросу: Утверждение Плана работы Комитета ППТЭД на 2014 год.
РЕШИЛИ: Утвердить План работы Комитета ППТЭД на 2014 год.
По 8-му вопросу: Разработка и утверждение отчета Комитета ППТЭД за период с 28 июня по 09 декабря 2013г.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Комитета ППТЭД за период с 28 июня по 09 декабря 2013г.

Председатель Комитета ППТЭД

Лиманзо К.Б.

Секретарь Комитета ППТЭД

Кондратьева И.А.
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