План содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.06.2017 г

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
заседания Комитета ППТЭД
г.Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 38,
конференц-зал компании «Сахалин Энерджи»

Участники заседания:
Члены Комитета:
МО Городской округ «Охинский»
Андрей Хасенович Те
МО «Городской округ Ногликский»
Ким Борисович Лиманзо
МО Городской округ «Поронайский»
Алишер Нагматович Джаббаров – председатель Комитета
МО Городской округ «Тымовский»
Анна Юрьевна Левицкая – секретарь на данное заседание
Координатор «Плана содействия»
Светлана Александровна Куйран
Приглашенные:
Член Правления, ведущий специалист управления по взаимодействию с
государственными органами, акционерами и связям с общественностью
Юлия Александровна Завьялова
Член ИК, специалист по связям с общественностью по работе с
Лина Владимировна Жамьянова
коренными народами «Сахалин Энерджи»

Отсутствуют члены комитета : И.А. Грудова, Л.Я. Юлдашева, О.В. Фунтова
Кворум имеется
Повестка заседания
1. Организационные вопросы.
2. Рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД от 22.05.2017 г.
3. Рассмотрение проектов, поступивших на II тур конкурсной программы ППТЭД по направлению «Бизнеспланирование».
РЕШИЛИ:
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
1.1. Избрать на данное заседание секретарем Левицкую А.Ю.
1.2. включить в повестку дня пункт «Разное». Утвердить Повестку дня.
2. Принять к сведению рекомендации экспертной группы при рассмотрении проектов по направлению
«Бизнес-Планирование» Ответственность окончательного решения по финансированию лежит на
Комитете ППТЭД. Не допускать к участию заявки организаций, не предоставивших полный пакет
документов.
3. По результатам рассмотрения проектов по направлению «Бизнес-планирование»:
3.1. Утвердить к финансированию проекты:
 № 3. «Возрождение ездового собаководства», ТСО КМНС «Луньво» (место, где шумят ветра) на
сумму 300 000 руб.
 № 4. «Карк», ТСО «Карк» КМНС Охинского района на сумму 345 000 руб.
 № 5. «Ведение традиционного вида деятельности: рыболовство, собирательство, переработка»,
ТСО КМНС «Нэлки» - «Весна» на сумму 700 000 руб.
3.2. Не утверждать к финансированию проекты:
 № 1. «Снежные псы» (1 этап)», СРО КМНС СО ороки (ульта) «Симаттама ниндал» («Снежные
псы»). Обоснование: отсутствуют документы, подтверждающие собственный вклад.
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№ 2. «Создание пункта приемки дикоросов в селе Чир – Унвд Тымовского района Сахалинской
области», СРО КМНН «Койвонгун». Обоснование: нет лицензии на данную деятельность.
Является задолжником по проекту ФСР: «Национальные виды спорта для детей из числа
коренных малочисленных народов Севера»
№ 6. «Бизнес-план по производству вялено-копченой рыбной продукции. Стартап», СРО КМНС
«Нарни» (Пихта). Обоснование: проект не доработан в согласии с рекомендациями экспертной
группы ППТЭД. Отсутствуют документы, подтверждающие собственный вклад.
№ 7. «Развитие родовых общин: путем укрепления на потребительском рынке и пополнения
материальной базы общины», ТСО КМНС «Васикта» - «Звезда» городского округа «Поронайский».
Обоснование: не соответствует Положению о ППТЭД пункт. 6.4: «не финансируется приобретение
права собственности на землю, водные объекты, объекты недвижимости, такие как жилые и
нежилые помещения, другие объекты, отчуждение которых подлежит регистрации в
установленном законодательством порядке».

3.3. Остаток 151 252 руб. оставить на финансирование обучающего семинара для членов родовых
общин на тему изучения программных Положений с целью подготовки написания качественных
проектов. Обратиться в Правление с просьбой организовать обучающий семинар для членов
родовых общин не позднее 1 октября 2017 г.
Выписка верна
Координатор «Плана содействия»

Куйран С.А.
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