План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Комитет Программы Поддержки Традиционной Экономической Деятельности

Выписка из протокола №5
заседания Комитета ППТЭД
18.11.2014 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:
Комитет ППТЭД:
МО Городской округ «Охинский»
МО «Городской округ Ногликский»
МО «Тымовский городской округ»
МО Городской округ «Смирныховский»
МО Городской округ «Поронайский»

Воищева Валентина Вагановна
Лиманзо Ким Борисович, председатель Комитета.
Кондратьева Ирина Алексеевна, секретарь Комитета
Оненко Светлана Владимировна
Кимура Елена Владимировна

Не участвовали в заседании
МО Городской округ «Город Южно-Сахалинск»
МО ГО «Александровск-Сахалинский район»

Цикрик Станислав Павлович
Кафкан Дмитрий Григорьевич

Координатор «Плана содействия»

Санги Светлана Николаевна

Повестка заседания:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Рассмотрение и утверждение отчетов, предоставленных благополучателями по проектам ППТЭД
2013-2014 года.
Рассмотрение и принятие решений по обращениям, поступившим от благополучателей проектов
Программы ПТЭД 2014 г.
Рассмотрение отчета Фонда «Батани» о реализации программы Микрозаймов за период 27.06.2014 г.
– 18.11.2014 г.
Разработка и утверждение Положения о Программе ПТЭД на 2015 год:
Положение о Программе ППТЭД на 2015 г.
Формы заявки по направлению «Самообеспечение».
Положение о программе микрозаймов по развитию традиционной экономической деятельности
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.
Утверждение Плана работы Комитета ППТЭД на 2015 год.
Разработка и утверждение отчета Комитета ППТЭД за период с 27 июня по 18 ноября 2014 г.

Организационные вопросы:
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при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»
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РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня.
По 1-му вопросу: Рассмотрение и утверждение отчетов, предоставленных благополучателями по проектам
ППТЭД в 2014 году.
РЕШИЛИ: Утвердить отчеты по проектам:
«Байсай» (по ту сторону реки), благополучателя Джигинас Г.С.
«П,оки» (Поплавок), Территориально-соседской общины коренного малочисленного народа «Ойра»,
председатель Агнюн Л.Ф.
РЕШИЛИ: Благополучателям проектов ППТЭД, не представившим отчеты продлить срок представления
отчетности до 30 декабря 2014 г.
По 2-му вопросу: Рассмотрение и принятие решений по обращениям, поступившим от благополучателей проектов
Программы ПТЭД 2014 г.
РЕШИЛИ: Удовлетворить запрос Кольцовой Н.В. на продление срока сдачи отчета до 30 декабря 2014 года
по проекту «Вьюга» - приобретение снегохода «Буран».
По 3-му вопросу: Рассмотрение отчета Фонда «Батани» о реализации программы Микрозаймов за период
27.06.2014 г. – 18.11.2014 г.
РЕШИЛИ: Поручить Фонду «Батани» скорректировать отчет до 20 ноября, а именно внести дополнения в
Приложение 1 по состоянию на 18 ноября 2014 г. и уточнить данные в таблице «Состояние движения
средств по Программе Микрозаймов».
По 4-му вопросу: Разработка и утверждение Положения о Программе ПТЭД на 2015 год:
Положение о Программе ППТЭД на 2015 г.
Формы заявки по направлению «Самообеспечение».
Положение о программе микрозаймов по развитию традиционной экономической деятельности коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области.
По данному вопросу поступили следующие предложения:
1. Распределить бюджет ППТЭД по направлениям программы в следующем соотношении:
Самообеспечение- 35%
Бизнес-планирование 45%
Программа Микрозаймов 20 %
2. внести в пункт 4. «Условия финансирования проектов…» подпунктом 4.10. текст: «В случае если организацияпартнер является задолжником по программе ППТЭД, то реализация проекта через данную организацию не
возможна, а текст, ранее находившийся в пункте 4.10 перенести в пункт 4.11.
3. утвердить максимальную стоимость проекта по направлению Самообеспечение – 150 000 рублей, а по
направлению Бизнес-планирование утвердить максимальную стоимость проекта – 900 000 рублей.
4. Установить график реализации программы:
26 января 2015 г.- Объявление конкурсов по направлениям «Самообеспечение и Бизнес-планирование».
9 марта 2015 г. до 17:00 ч. - Окончание приема заявок по направлениям «Самообеспечение и Бизнеспланирование».
13 марта 2015 г. – Заседание Экспертной группы ППТЭД.
2-3 апреля 2015 г. – Заседание Комитета ППТЭД, рассмотрение и утверждение проектов к финансированию.
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Май 2015 г. – Начало финансирования проектов. Начало реализации проектов.
5. В пункте 8.4 утвердить срок представления доработанных проектов до 1 апреля 2015 г.
6. Внести в Форму заявки в раздел 2 графу текст: Организация-партнер не может быть гарантом, в случае если у
неѐ имеются задолженности по отчетам проектов ППТЭД. Уточнить о наличии задолженностей по отчетам
можно у координатора «Плана содействия» по тел. (номер) Выделить данное сообщение жирным шрифтом и
подчеркнуть.
7. Утвердить сроки по реализации Программы микрозаймов по развитию традиционной экономической
деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и внести в пункт 1.2. Для
участия в программе участники предоставляют заявки на получение заема в Фонде «Батани» в срок до 15
марта 2015 г.,
в пункт 2.2. Срок кредитования до 6 месяцев,
в пункте 4.2. …максимально возможный срок продления погашения займа составляет не более 2 месяцев.
Поступило предложение утвердить положение о ППТЭД на 2015 г. в целом с внесенными изменениями и
дополнениями.
РЕШИЛИ: Утвердить положение о ППТЭД на 2015 г. в целом с внесенными изменениями и дополнениями.
По 5-му вопросу: Утверждение Плана работы Комитета ППТЭД на 2015 год.
РЕШИЛИ: Утвердить План работы Комитета ППТЭД на 2015 год.
По 6-му вопросу: Разработка и утверждение отчета Комитета ППТЭД за период с 27 июня по 18 ноября 2014 г.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Комитета ППТЭД за период с 27. 06. 2014 по 18.11. 2014 г.

Председатель Комитета ППТЭД

Лиманзо К.Б.

Секретарь Комитета ППТЭД

Кондратьева И.А.
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