План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Комитет Программы Поддержки Традиционной Экономической Деятельности

Выписка из протокола №2
заседания Комитета ППТЭД
Электронное голосование и посредством телеконференции
06.09.2013г.

г. Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 35,
оф.324

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»
МО ГО «Александровск-Сахалинский район»
МО Городской округ «Поронайский»
МО «Тымовский городской округ»
МО Городской округ «Город Южно-Сахалинск»
МО Городской округ «Смирныховский»
Координатор заседания

Воищева В.В. – домохозяйка, voisheva-vagan@mail.ru
Лиманзо К.Б. - председатель родового хозяйства «Лиманзо», limanzokb@mail.ru
Кафкан Д.Г. - председатель Родовой общины «Во», +74243498768
Кимура Е.В. – младший научный сотрудник МБУК «Поронайский
краеведческий музей», kimura.alena@mail.ru
Кондратьева И.А. - учащаяся Сахалинского промышленно-экономического
техникума, irina.kon.ira@bk.ru
Цикрик С.П. - начальник некоммерческого негосударственного
образовательного учреждения «Рыбацкая школа», tsikrik2000@mail.ru
Оненко С.В. - методист Дома культуры с. Буюклы,
Смирныховского отдела культуры и спорта, klub.09@mail.ru
Санги С.Н. – координатор «Плана содействия», Sangi, Svetlana SS SEIC-EA

Повестка заседания:
1. Рассмотрение рекомендации Правления по участию членов Комитета ППТЭД во внутреннем мониторинге проектов
«Плана содействия» в 2013г.
2. Рассмотрение рекомендации Правления по тщательному отбору благополучателей, и не допущению финансирования
безответственных заявителей.
3. Рассмотрение рекомендации Правления о внесении в Положение о программе Микрозаймов изменений и дополнений.
4. Избрание председательствующего на данное заседание

По 1-му вопросу: Рассмотрение рекомендации Правления по участию членов Комитета ППТЭД во внутреннем
мониторинге проектов «Плана содействия» в 2013г.
РЕШИЛИ: Рекомендацию Правления по участию членов Комитета ППТЭД во внутреннем мониторинге
проектов «Плана содействия» в 2013г. принять к сведению и выполнению.

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»
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По 2-му вопросу: Рассмотрение рекомендации Правления по тщательному отбору благополучателей, и не
допущению финансирования безответственных заявителей.
РЕШИЛИ: Рекомендацию Правления по тщательному отбору благополучателей, и не допущению
финансирования безответственных заявителей принять к сведению и выполнению.
По 3-му вопросу: Рассмотрение рекомендации Правления о внесении в Положение о программе Микрозаймов
изменений и дополнений.
РЕШИЛИ:
Внести в Положение о программе Микрозаймов следующие изменения и дополнения:
 В случае если заемщик не может погасить займ в установленный срок, ему необходимо
предоставить в заявление в Комитет ППТЭД о продлении срока выплаты займа с указанием причин
задержки. Максимальный дополнительный срок – 6 мес.
 Первоначально обратившимся претендентам на займ сумма кредитования составляет до 250 000
руб. Ранее участвующим заявителям в Программе и успешно завершившим выплаты по
предыдущему займу, сумма кредита может составлять до 500 000 руб.
 В случае непогашения займа, информация о невыполнении обязательств по займу будет
передаваться в бюро кредитных историй».
По 4-му вопросу: Избрание председательствующего на данное заседание.
РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на данное заседание Лиманзо К.Б.

Председательствующий на данном заседании

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

Лиманзо К.Б.
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