План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Комитет Программы поддержки традиционной экономической деятельности

Выписка из протокола №2
заседания Комитета Программы поддержки традиционной экономической деятельности
07-08 апреля 2014 г.

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:
Члены Комитета ППТЭД:

МО Городской округ «Охинский»
МО «Городской округ Ногликский»

Воищева Валентина Вагановна,
Лиманзо Ким Борисович, председатель Комитета

МО «Тымовский городской округ»

Кондратьева Ирина Алексеевна, секретарь Комитета

МО Городской округ «Смирныховский»
МО Городской округ «Поронайский»

Оненко Светлана Владимировна
Кимура Елена Владимировна

Участвовали посредством телефонной связи:
МО ГО «Александровск-Сахалинский район»

Кафкан Дмитрий Григорьевич - (участвовал при рассмотрении вопроса №6
представил свои предложения по проектам №1,№3, № 9).

МО Городской округ «Город Южно-Сахалинск»

Цикрик Станислав Павлович - (участвовал при рассмотрении вопроса №6,
представил свои предложения по проекту №1)

Координатор «Плана содействия»

Санги Светлана Николаевна

Повестка заседания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рассмотрение решений и поручений Правления Плана содействия от 19.12.2013 г.
Рассмотрение решений и поручений Исполнительного комитета от 11.03.2014 г.
Рассмотрение и утверждение отчета Те А.Х. по реализации проекта «Кангугир ви нивх» (направление
«самообеспечение», 2011 г.)
Рассмотрение информации по проведению общественных встреч и консультаций в местах традиционного
проживания КМНС Сахалинской области в период с 04 -17 февраля 2014 г.
Рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД от 21.03.2014 г.
Рассмотрение и принятие решений по проектам, поступивших на конкурс по направлению «Бизнес планирование» в 2014 г.
Рассмотрение и принятие решений по проектам, поступившим по направлению «Самообеспечение» в 2014 г.
Рассмотрение и утверждение сметы на администрирование программы Микрозаймов, предоставленной
Фондом «Батани».

Организационные вопросы:
Решили: Утвердить Повестку заседания.
По первому вопросу: Рассмотрение решений и поручений Правления Плана содействия от 19.12.2013 г.
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Решили: Принять информацию о решениях и поручениях Правления Плана содействия от 19.12.2013 г. к
сведению и исполнению.
По второму вопросу: Рассмотрение решений и поручений Исполнительного комитета от 11.03.2014 г.
Решили: Принять информацию о решениях и поручениях Исполнительного комитета от 11.03.2014 г. к
сведению и исполнению.
По третьему вопросу: Рассмотрение и утверждение отчета Те А.Х. по реализации проекта «Кангугир ви нивх»
(самообеспечение, 2011г.)
Решили: Утвердить отчет Те А.Х. по реализации проекта «Кангугир ви нивх».
По четвертому вопросу: Рассмотрение информации по проведению общественных встреч и консультаций в местах
традиционного проживания КМНС Сахалинской области в период с 04 -17 февраля 2014 г. (приложение №2).
Поступило предложение принять информацию к сведению.
Решили: Принять к сведению информацию по проведению общественных встреч и консультаций в местах
традиционного проживания КМНС Сахалинской области в период с 04 -17 февраля 2014 г.
По пятому вопросу: Рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД от 21.03.2014 г.
Члены комитета ознакомились с рекомендациями Экспертной группы ППТЭД от 21.03.2014 г.
Поступило предложение принять информацию к сведению.
Решили: Принять рекомендации Экспертной группы ППТЭД от 21.03.2014 г. к сведению.
По шестому вопросу: Рассмотрение и принятие решений по проектам, поступивших на конкурс по направлению
«Бизнес - планирование» в 2014 г.
Комментарии по рассмотрению бизнес-планов и результаты голосования внесены в таблицу №1 приложения №3.
Решили:
 Утвердить к финансированию бизнес-план №1 «Развитие традиционной экономической
деятельности СРО КМН «Нивхи Сахалина» на сумму 951 480 рублей.
 Утвердить частично бизнес-план №3 «Транспортное обеспечение, реализация рыбопродукции,
дикоросов» на сумму 822 840 рублей.
 Утвердить частично бизнес-план №10 «Бизнес – план семейной родовой общины «Полная луна» на
сумму 795 000 рублей.
 Не утверждать к финансированию бизнес-планы №2, №4 ,№5 ,№6, №7, №8, №9, №11.
По седьмому вопросу: Рассмотрение, обсуждение и принятие решений по проектам, поступившим по направлению
«Самообеспечение» в 2014 г.
Комментарии по рассмотрению заявок и результаты голосования внесены в таблицу №2 приложения №3.
Решили: Утвердить к финансированию 12 заявок на общую сумму 1 284 660 рублей, из них 11 заявок
профинансировать в полном объеме, заявку «Традиционный образ жизни КМНС, в местах традиционного
проживания, за пределами населенных пунктов. Самообеспечиваю себя с учетом социальных квот для
личного потребления КМНС» частично, на сумму 90 415 рублей.
Список утвержденных проектов по направлению «Самообеспечение»:
№

рай
он

1.
2.
3.

НГ
НГ
НГ

4.

НГ
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Название проекта
«Поддержка традиционных видов деятельности»
«Новое поколение»
«Традиционный образ жизни КМНС, в местах традиционного проживания, за пределами
населенных пунктов. Самообеспечиваю себя с учетом социальных квот для личного
потребления КМНС»
«Национальная резьба по дереву»

Объем
финансирова
ния (руб.)
150 000
140 000
90 415
44 200
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№

рай
он

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ОХ
ОХ
ПР
ПР
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ

Объем
финансирова
ния (руб.)
150 000
105 000
150 000
150 000
150 000
17 000
85 000
53 045

Название проекта
«Тулф чо (Зимняя рыбалка)»
«Кех» (Чайка)
«Байсай» (По ту сторону реки)
«Вьюга» - приобретение снегохода «Буран»
«Приобретение снегохода для традиционного образа жизни»
«Приобретение морозильной камеры для самообеспечения»
«Огаш»
«Хозяйственная деятельность в местах традиционного проживания»

По восьмому вопросу: Рассмотрение и утверждение сметы на администрирование программы Микрозаймов,
предоставленной Фондом «Батани».
Решили:
 Утвердить смету по администрированию Программы Микрозаймов на 2014г. на общую сумму 990 208
рублей;
 Денежные средства в сумме 990 208 рублей для целей администрирования программы на 2014 г.
используются из возвратных средств программы за 2011-2014 гг.;
Использование средств возможно только после утверждения отчетных документов Исполнительным комитетом по
администрированию программы за 2012-2013гг.

Председатель Комитета ППТЭД

Лиманзо К.Б.

Секретарь Комитета ППТЭД

Кондратьева И.А.
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