План содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

1

Программа поддержки традиционной экономической деятельности
Выписка из протокола № 1
заседания Экспертной группы Программы поддержки традиционной экономической деятельности
25 марта 2015 г.
10:00 – 16:30

г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 38
офис «Сахалин Энерджи»

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».
Правление «Плана содействия» – Правление.
Общественная организация – ОО.
Правительство Сахалинской области – Правительство СО.
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.» - «Сахалин Энерджи»
Совет Фонда социального развития – Совет ФСР.
Фонд социального развития – ФСР.
Местная общественная организация – МОО.
Экспертная группа Фонда социального развития – Экспертная группа/ Группа/ЭГ ФСР
Нивхская родовая община – НРО
Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера - ТСО КМНС

Участники заседания
Члены экспертной группы ППТЭД:
Организация

Фамилия, имя, отчество

Должность

Силищева
Евгеньевна

Марина

Заместитель директора департамента инвестиций, начальник отдела
инвестиционной политики и развития ГЧП Министерства инвестиций и
внешних связей Сахалинской области

2.

Большешапова
Александровна

Евгения

3.

Лыгина Анна Михайловна

1.
Правительство СО

«Сахалин Энерджи»
4.

Скокова Мария Сергеевна

5.

РСУП КМНС СО

И.О. директора ОБУ "Сахалинское агентство проектов развития"
Ведущий специалист отдела социальной деятельности Управления
взаимодействию с госорганами, акционерами и связям
общественностью – председатель Экспертной группы ППТЭД
Специалист
отдела социальной деятельности
Управления
взаимодействию с госорганами, акционерами и связям
общественностью

Громилин Илья Евгеньевич

Член РСУП СО

Умемия Максим Георгиевич

Член РСУП СО

по
с
по
с

Не участвовал:
6.

РСУП КМНС СО

Координатор «Плана содействия»

Санги Светлана Николаевна

Повестка заседания
1.

Организационные вопросы.

2.

Рассмотрение поступивших проектов на конкурс Программы поддержки традиционной
экономической деятельности по направлению «Бизнес-планирование», вынесение экспертной
оценки и разработка рекомендаций по поступившим проектам.
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3.

Рассмотрение проектов, поступивших на конкурс Программы поддержки традиционной
экономической деятельности по направлению «Самообеспечение», вынесение экспертной оценки и
разработка рекомендаций по поступившим проектам.

По первому вопросу: Организационные вопросы.
РЕШИЛИ:


Провести процедуру избрания председателя и секретаря Экспертной группы ППТЭД.



Избрать председателем Экспертной группы ППТЭД Лыгину А.М.



Избрать секретарем Экспертной группы ППТЭД Большешапову Е.А.



Утвердить повестку дня.

По второму вопросу: Рассмотрение поступивших проектов на конкурс Программы поддержки
традиционной экономической деятельности по направлению «Бизнес-планирование», вынесение
экспертной оценки и разработка рекомендаций по поступившим проектам.
РЕШИЛИ: Не рассматривать бизнес-план №9, поданный ТСО КМНС «Васикта» в связи с
несоответствием по формальному соотношению – несвоевременная подача проекта в конкурсную
программу и не рекомендовать к рассмотрению комитетом ППТЭД.
Комментарии, предложения и голосование Экспертной группы ППТЭД по данному вопросу внесены в
таблицу №5 приложения к протоколу №1.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать к финансированию бизнес-план № 8, поданный ТСО КМН ороки (ульта) «Юктэ»
(родник).
Рекомендовать к финансированию в случае положительного заключения
органов бизнес-план № 3, поданный НРО «Удача».

контролирующих

Рекомендовано доработать 5 бизнес – планов:


№ 1, подданный СРО КМНН «Вагис»;



№ 4, подданный ТСО «Карк» КМНС Охинского района;



№ 6, подданный НРО «Нивхинка»;



№ 7, подданный ТСО КМНС «Агдаури» - «Надежный.

Не рекомендован бизнес-план № 2, подданный СРО КМНН «Ильгуш».
По третьему вопросу: Рассмотрение поступивших проектов на конкурс Программы поддержки
традиционной экономической деятельности по направлению «Самообеспечение», вынесение экспертной
оценки и разработка рекомендаций по поступившим проектам.
На конкурс по направлению «Самообеспечение» поступило 63 заявки.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Комитету ППТЭД рассматривать проекты в очередности согласно
следующим критериям:
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1. Заявки, рекомендованные экспертной группой к рассмотрению Комитетом ППТЭД в первую
очередь – заявки тех заявителей, которые ни разу не являлись благополучателями по
«Самообеспечению» ППТЭД.
2. Заявки, рекомендованные экспертной группой к рассмотрению Комитетом ППТЭД во вторую
очередь - заявки тех заявителей, которые являлись благополучателями по
«Самообеспечению» ППТЭД более 5 лет назад.
3. Заявки, рекомендованные экспертной группой к рассмотрению Комитетом ППТЭД в третью
очередь - заявки тех заявителей, которые являлись благополучателями по
«Самообеспечению» ППТЭД, менее 5 лет назад.
Комментарии, решения и голосование членов Экспертной группы по данному вопросу внесены в таблицу
№1 ,№2, №3 приложения к протоколу №1.
РЕШИЛИ: Не рассматривать заявки не соответствующие конкурсу по формальным признакам заявки, поданные не по утвержденной форме 2015 г., под номерами - №58,59,60,61,62, 63.
Решения по заявкам, рекомендованным к рассмотрению в первой очереди:
Рекомендовать на рассмотрение – 18 заявок (№№1, 4, 7, 8, 9,11, 12, 14, 17, 18, 23, 26, 28, 29, 30,31, 32,
35);
Рекомендовано доработать – 15 заявок (№№ 2, 3, 5, 6, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 33,
36);Рекомендовать в случае соответствия данному направлению - №10;
Не рекомендовать – 2 заявки (20, 34).
Решения по заявкам, рекомендованным к рассмотрению во второй очереди:
Рекомендовать на рассмотрение – 2 заявки (№№39, 46);
Рекомендовано доработать – 4 заявки (№№ 37, 38, 40, 41);
Не рекомендовать – 2 заявки (42, 43);
Рекомендовать на выбор - 2 заявки (№№ 44, 45)
Решения по заявкам, рекомендованным к рассмотрению в третьей очереди:
Рекомендовать на рассмотрение – 7 заявок (№№47, 48, 50, 51, 54, 55, 57)
Не рекомендовать – 3 заявки (№№ 49, 52, 53, 56).
РЕШИЛИ:


Рекомендовать Комитету ППТЭД в дальнейшем включить в Положение о ППТЭД в
необходимость представления прайс-листов на запрашиваемое оборудование.



Фиксировать срок эксплуатации приобретенного по гранту оборудования и в дальнейшем
ограничивать подачу заявок от данного заявителя на аналогичное оборудование.

Председатель

Лыгина А.М.

Секретарь

Большешепова Е.А.
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