План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области
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Комитет Программы Поддержки Традиционной Экономической Деятельности

Выписка из протокола № 1
заседания Комитета ППТЭД
01 – 02 апреля 2013 г.
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».

г. Южно-Сахалинск,
ул. Дзержинского, 23
офис РСУП, 501

Участники заседания:
Комитет ППТЭД:
МО Городской округ «Охинский»
МО «Городской округ Ногликский»
МО «Тымовский городской округ»
МО Городской округ «Смирныховский»
Отсутствовали:
МО ГО «Александровск-Сахалинский район»
МО Городской округ «Поронайский»
МО Городской округ «Город
Сахалинск»
Приглашенные:
Член Исполнительного комитета
Член Исполнительного комитета
Координатор «Плана содействия»

Южно-

Валяин В.В. – член Правления ТСО «Чари» коренного народа нивхов
Лиманзо К.Б. – председатель родового хозяйства «Лиманзо»
Артюхина М.Н. – домохозяйка
Садгун И.В. – младший инспектор отдела охраны ФКУ Исправительной колонии №2 Секретарь комитета ППТЭД
Кафкан Д.Г. - председатель родовой общины коренного малочисленного народа «Во»
Курмангужинова Ок Чя – председатель Совета родовых хозяйств и общин при МОО КМНС
Поронайского района - Председатель комитета ППТЭД
Цикрик С.П. – директор негосударственного некоммерческого образовательного

учреждения ДПО «Рыбацкая школа»1
Хурьюн А.В. – корреспондент редакции газеты «Нивх Диф», секретарь РСУП КМНС СО
Жамьянова Л.В. – специалист по связям с общественностью компании «Сахалин Энерджи»
Санги С.Н.
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Присутствовал 1 апреля с 12:30 до 13:00 при рассмотрении вопроса № 3 повестки, не принимал участие в голосовании по отбору проектов
Самообеспечения и бизнес – проектов. Участвовал только при отборе дополнительного списка проектов самообеспечения (вопрос 7
(дополнительный) по телефону) причина отсутствия – занятость по основной работе.

Повестка заседания
01 - 02 апреля 2013 г.

1. Рассмотрение информации по представлению отчетных документов благополучателями проектов ППТЭД 2012 года.
Рассмотрение и принятие решения по обращению директора ННОУ ДПО «Рыбацкая школа».
Рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД от 13 марта 2013 г.
Рассмотрение, обсуждение и принятие решений по проектам, поступившим по направлению «Самообеспечение».
Заслушивание выступлений заявителей, подавших проекты по направлению «Бизнес-планирование» на конкурс ППТЭД в
2013 г.
6. Обсуждение и принятие решений по проектам, поступивших на конкурс по направлению «Бизнес - планирование» в 2013г.
7. Обсуждение и принятие решений по дополнительному списку проектов по направлению «Самообеспечение» в случае
утверждения Исполнительным комитетом перенаправления нереализованного остатка по направлению «Бизнеспланирование» 2013 г.
2.
3.
4.
5.

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»
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Организационные вопросы.
Решили: Назначить председательствующим на заседании К.Б. Лиманзо. Повестку дня утвердить.
По первому вопросу: рассмотрение информации по представлению
проектов ППТЭД 2012 года.

отчетных документов благополучателями

Решили: Информацию принять к сведению. В отношении организации «Орон», нарушившей сроки
отчетности по проекту «Самообеспечение» и не выполняющей обязательства по погашению микрозайма,
подготовить обращение-запрос в Исполнительный комитет и к Партнерам Плана содействия по принятию
мер к данному благополучателю в связи с не выполнением обязательств по проектам ППТЭД.
По второму вопросу: рассмотрение и принятие решения по обращению директора ННОУ ДПО «Рыбацкая школа».
Решили: удовлетворить просьбу ННОУ ДПО «Рыбацкая школа» по продлению срока реализации проекта до
конца 2013 года равными долями ежемесячно, считать причины задержки возврата займа уважительными
и обоснованными.
По третьему вопросу: рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД от 13 марта 2013 г.
Решили: Не рассматривать проекты, которые были не рекомендованы Экспертной группой.
По четвертому вопросу: рассмотрение, обсуждение и принятие решений по проектам, поступившим по направлению
«Самообеспечение».
Решили: Утвердить к финансированию 9 проектов на общую сумму 1 196 520 рублей.
По пятому вопросу: заслушивание выступлений заявителей, подавших проекты по направлению «Бизнеспланирование» на конкурс ППТЭД в 2013 г.
Решили: Информацию принять к сведению.
По шестому вопросу: обсуждение и принятие решений по проектам, поступивших на конкурс по направлению
«Бизнес-планирование» в 2013 г.
Решили: Утвердить к финансированию 4 бизнес-плана на общую сумму 1 504 765 рублей. Обратиться в
Исполнительный комитет с запросом разрешения перенаправить нереализованные средства по направлению
«Бизнес-планирование» в сумме 888 275 рублей на финансирование проектов по направлению
«Самообеспечение». В целях данного решения сформировать дополнительный список проектов направления
«Самообеспечение», дополнительный 7 вопрос Повестки дня.
По седьмому вопросу: обсуждение и принятие решений по дополнительному списку проектов по направлению
«Самообеспечение» в случае утверждения исполнительным комитетом перенаправления нераспределенного остатка
по направлению «Бизнес-планирование» 2013 г.
Решили: Дополнительно одобрить к финансированию восемь проектов по направлению «Самообеспечение» в
случае утверждения исполнительным комитетом перенаправления нераспределенного остатка по
направлению «Бизнес-планирование» 2013 г. в сумме 888 975 рублей.
Председательствующий на заседании Комитета ППТЭД
Секретарь Комитета ППТЭД
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К.Б. Лиманзо
И.В. Садгун
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