План содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выписка из протокола № 4
заседания Экспертной группы Программы поддержки традиционной экономической деятельности
17 марта 2017 г.
г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 38
11:00 – 13:00
офис «Сахалин Энерджи»
Участники заседания
Члены экспертной группы ППТЭД:
1. Правительство СО

Белова Ольга Витальевна

Советник департамента развития предпринимательства и
конкуренции министерства экономического развития
Сахалинской области
2. «Сахалин Энерджи»
Лыгина Анна Михайловна
Ведущий специалист отдела социальной деятельности
Управления по взаимодействию с госорганами, акционерами
и связям с общественностью
3. РСУП КМНС СО
Хурьюн Александра Владимировна Член РСУП СО
Координатор третьего «Плана содействия» Куйран Светлана Александровна

Повестка заседания
1.

Организационные вопросы:
 Информация об Экспертной группе ППТЭД.
 Избрание председателя Экспертной группы ППТЭД;
 Избрание секретаря Экспертной группы ППТЭД.
Рассмотрение поступивших заявок-проектов на конкурс Программы поддержки традиционной
экономической деятельности по направлению «Бизнес-планирование», вынесение экспертной оценки и
разработка рекомендаций по поступившим проектам.
Рассмотрение заявок-проектов, поступивших на конкурс Программы поддержки традиционной экономической
деятельности по направлению «Развитие потенциала КМНС», вынесение экспертной оценки и разработка
рекомендаций по поступившим проектам.
РЕШИЛИ:

2.
3.

1. Избрать:



председателем Экспертной группы ППТЭД Белову О.В.
секретарем Экспертной группы ППТЭД Хурьюн А.В.

2. По результатам рассмотрения поступивших заявок-проектов по направлению «Бизнес-планирование:
2.1. Рекомендовать к рассмотрению 2 бизнес-плана:
 № 5 «Этнографическое стойбище», НРО «Нивхинка»;
 № 9, «Развитие традиционных видов деятельности путем строительства мини-цеха по
переработке водно-биологических ресурсов (ВБР)», ТСО КМНС «Дай угда» (Большая лодка).
2.2. Рекомендовать доработать 6 бизнес-планов:
 № 7, «Собирательство, охота и рыбалка» Общины КМНН «Нистан», ОКМНН «Нистан»;
 № 8, «Начало развития ТСО КМНС «Сёккурэ»-«Багульник», ТСО КМНС «Сёккурэ» «Багульник»;
 № 10, «Экономическо-финансовая поддержка для традиционного образа жизни путем личных
квот», ТСО КМНС «Покто Хала» – «Путь рода»;
 № 1 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности семейной (родовой) общины
малочисленного народа нивхи «Вагис», СРО МНН «Вагис»;
 № 4 «Родовой очаг», СРО КМНН «Нивхи Сахалина»;
 № 6 «Ильгуш», СРО КМНН «Ильгуш» (Весенняя река).
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2.3. Не рекомендовать к рассмотрению 6 бизнес-планов:
 № 2 «Снежные псы» Семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области ороки (ульта) «Симматтама ниндал» («Снежные псы»), ГО «Охинский»,
СРО КМНС «Снежные псы»;
 № 3 «Эри» (Речка), СРО КМНС «Ньмиф»;
 № 11 «Эри-Налу-Пал» (Река-Залив-Тайга), ТСО КМНС «Чахп-Уф» (Родник);
 № 12 «Ведение традиционного вида деятельности: рыболовство, собирательство,
переработка», ТСО КМНС «Нэлки» – «Весна»;
 № 13 «Бизнес-план по производству вялено-копченой рыбной продукции (Стартап)», СРО КМНС
«Нарни» (Пихта);
 № 14 «Развитие традиционной экономической деятельности», ТСО КМНС «Тайгнанд» («Хозяин
моря»).
3. По результатам рассмотрения проектов по направлению «Развитие потенциала КМНС»:
3.1. Исключить заявку «Возрождение ездового собаководства», поданную ТСО КМНС «Луньво», из
направления «Развитие потенциала» и рекомендовать Комитету ППТЭД рассмотреть данный
проект в направлении «Бизнес-планирование».
3.2. Заявки «Перевозка продукции»; «Огаш» и «Охотпромысел», СРО КМНН «Ильгуш» в направление
«Развитие потенциала» ППТЭД, исключить из этого компонента как несоответствующие данному
направлению. Решение о перенаправлении данных заявок из компонента «Развитие потенциала» в
компонент «Самообеспечение» остается за решением Комитета ППТЭД.
3.3. Рекомендовать доработать 3 проекта:
 № 1 «Профессиональное самоопределение через традиционный промысел», поданный МБОУ
школа-интернат с. Некрасовка;
 № 4 «Эстафета поколений» (Летние сборы), НРО «Нивхинка»;
 № 8 Проведение курсов «Вождение снегоходов и иной проходимой техники», ТСО КМНН Севера
«Агдаури» – «Надежный».
3.4. Рекомендовать 2 проекта:
 № 2 «Курсы вождения категории В, С», СОКМНН «Ньмиф» («Родная земля»);
 № 10 Представление традиционной культуры коренных этносов Сахалина на 31 международной
выставке-ярмарке народного искусства в г. Будапешт (Венгрия), поданный ТСО КМНС «Верлаф»
– «Простор» Поронайского городского округа.
3.5. Исключить из направления «Развитие потенциала» 4 проекта, как несоответствующие данному
направлению:





№ 3 «Возрождение ездового собаководства», ТСО КМНС «Луньво» (место, где шумят ветра);
№ 5 «Перевозка продукции», СРО КМНН «Ильгуш»;
№ 6 «Огаш», СРО КМНН «Ильгуш»;
№ 7 «Охот промысел», СРО КМНН «Ильгуш».

3.6. Не рекомендован 1 проект: № 9 «Развитие потенциала родовых общин путем достижения
потребительского спроса на продукцию и популяризации на региональных и областных
ярмарках», ТСО КМНС «Васикта» округа «Поронайский»
Выписка верна
Координатор «Плана содействия»

Куйран С.А.
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