План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Комитет Программы Поддержки Традиционной Экономической Деятельности
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18
заседания Комитета ППТЭД
17 ноября 2017 г.

г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 38,

Участники заседания:
Комитет ППТЭД:
1.
2.
3.
4.

МО «Городской округ Ногликский»
МО «Тымовский городской округ»
МО Городской округ «Смирныховский»
МО Городской округ «Поронайский»

5.
6.

МО Городской округ «Город Южно-Сахалинск»
МО Городской округ «Охинский»
Не участвовали в заседании:
МО ГО «Александровск-Сахалинский район»
Координатор «Плана содействия»

Ким Борисович Лиманзо1
Анна Юрьевна Левицкая
Ольга Владимировна Фунтова
Алишер Нагматович Джаббаров - председатель
Комитета
Ирина Александровна Грудова - секретарь Комитета
Андрей Хасенович Те
Людмила Яковлевна Юлдашева
Куйран Светлана Александровна

Повестка заседания:

1. Организационные вопросы:
2.
3.
4.
5.
6.

 утверждение повестки дня.
Разработка и утверждение Положения о программе ППТЭД на 2018 г.
Разработка и утверждение Плана работы комитета ППТЭД на 2018 г.
Рассмотрение информации о наличии задолженностей по реализации проектов ППТЭД «Плана
содействия» за 2016 г., в том числе:
 рассмотрение и утверждение поступивших отчетов по реализации проектов за 2016 год.
Рассмотрение и утверждение поступивших отчетов по реализации проектов по направлениям ППТЭД за
2017 год.
Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности Комитета ППТЭД и принятых решениях по состоянию
на 15.11.2017 г.
РЕШИЛИ:

По 1-му вопросу: утвердить Повестку дня.
По 2-му вопросу: распределение бюджета осуществить в соответствии с курсом доллара.
РАЗДЕЛ 3: «РЕАЛИЗАЦИЯ ППТЭД в 2017 году»
Решили: распределить бюджет ППТЭД на 2017 г. по направлениям программы:
 развитие потенциала – 15%;
 самообеспечение – 39%;
 бизнес-планирование – 46%;
 программа микрозаймов – 0%
РАЗДЕЛ 4: «УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА КМНС В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1

Участвовал в обсуждении пунктов 1-3

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»
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Решили: внести изменения в Положение о ППТЭД на 2018 г.:
Внести в положение п. 4.6 «Не финансируется приобретение оборудования и инвентаря».
РАЗДЕЛ 5: «УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «САМООБЕСПЕЧЕНИЕ»
Решили: внести изменения в Положение о ППТЭД на 2018 г.:
«Не финансируется приобретение транспортных средств (за исключением лодок ПВХ), полученных из
других источников (программ) в течение последних пяти лет, на основании информации,
предоставленными Районными комитетами».
Принять пункт 5.10 с поправкой: «Участники компонента не могут быть благополучателями более одного
раза в 3 года».
РАЗДЕЛ 6: «УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ»
Решили: Пункт 6, абзац 4. Исключить направления «Стартапы» в рамках компонента «Бизнеспланирование».
Пункт 6.9. Установить срок ограничения подачи заявки в направление «Бизнес-планирование» 1 раз в 2
года.
По 3-му вопросу: взять за основу план работы комитета за 2017 год и утвердить с корректировкой
реализации проектов на 2018 год.
Внести данные предложения в проект Положения о ППТЭД на 2017 год. Представить проект Положения о
ППТЭД с внесенными правками на заседание Правления для принятия решения и утверждения членами
Правления Положения о ППТЭД на 2018 год.
По 4-му вопросу:
1. Отчет о целевом использовании средств по проекту «Бизнес-план Территориально-соседской общины
коренных малочисленных народов Севера «Даня» - «Бабушка» предоставить на рассмотрение КППТЭД
в срок до 25 декабря 2017 г.
2. Утвердить отчет Резник А.А. по проекту Мастер-класс «Резьба по кости и дереву», МОО КМНС
Поронайского района.
Направить информационное письмо председателю ОМОО ЦСРК КМНС «Кыхкых» («Лебедь») Ф.С.
Мыгун и руководителю проекта «В ногу со временем» И.Л. Бережновой о том, что у них имеется
задолженность по проекту ППТЭД – 2015 г. «В ногу со временем» на общую сумму 124 425 рублей.
Продлить срок для предоставления отчета до 25 декабря 2017 г.
 принять к сведению информацию о задолжниках по грантовым проектам 2016 года.
По 5-му вопросу:
«Бизнес-планирование»
1. Утвердить отчет по проекту «Эри» (Речка), СРО КМНС Охинского района«Ньмиф».
2. Утвердить отчет по проекту «Карк» (Продолжение проекта 2015г), ТСО «Карк» КМНС Охинского
района.
3. Утвердить отчет по проекту «Родовой очаг», СРО КМНН «Нивхи Сахалина», Лиманзо К.Б.
4. Отчёт по проекту «Ильгуш», СРО КМНН «Ильгуш» (Весенняя река) не утверждать. Рассмотреть
после предоставления следующих документов: паспорт на квадроцикл, выписка из банка,
расходный ордер, регистрация, подтверждающая передачу в собственность общины.
5. Утвердить отчет по проекту «Развитие традиционных видов деятельности путем строительства
мини-цеха по переработке водно-биологических ресурсов (ВБР)», ТСО КМНС «Дай угда» (Большая
лодка), Кайзер Е.В.
6. Утвердить отчет по проекту «Эри-Налу-Пал» (Река-Залив-Тайга), ТСО КМНС «Чахп-Уф» (Родник),
Джаббаров А.Н.
7. Утвердить отчет по проекту «Ведение традиционного вида деятельности: рыболовство,
собирательство, переработка», ТСО КМНС «Нэлки» - «Весна», Вагзыбин П.А.
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«Самообеспечение»
1. Утвердить отчет по проекту «Поселение в местах проживания предков», СРО КМНН «Нивхи
Сахалина», Санги Н.Н.
2. Утвердить отчет по проекту «Северный ветер», СРО КМНС «Пуймур» (водный дракон), Чернякова
Я.В.
3. Утвердить отчет по проекту «Рыболов элит», СРО КМНС «Пуймур» (водный дракон), Зубовский Н.В.
4. Утвердить отчет по проекту «Пил-во» («Рыбак Сахалина»), ТСО КМНС «Агдаури» - «Надежный»,
Садгун С.С.
5. Утвердить отчет по проекту «Традиционное рыболовство», ТСО КМНС «Дирон» - «Снегирь»,
Авазниязов Р.К.
6. Удовлетворить заявление Резник О.А., ТСО «Агдаури» - «Надежный». Нереализованные средства
по проекту «Приобретение оборудования, резцов, сырья в целях ведения традиционного
промысла «Резба по дереву» в сумме 119 850 рублей вернуть на счет компании «Сахалин
Энерджи».
По 6-му вопросу: отчет о деятельности комитета ППТЭД и принятых решениях, по состоянию на 15 ноября
2017 г., план работы Комитета на 2018 год утвердить.

Выписка верна,
Координатор «Плана содействия»
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Куйран С.А.
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