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План содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Населенный пункт: ______________________

Дата: «

»

2020 г.

Уважаемые сахалинцы!
Нам важно Ваше мнение о мероприятиях поддержки коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области, которые осуществляются в рамках программы «План содействия развитию
КМНС Сахалинской области» (далее «План содействия» или План).
Для повышения эффективности реализации Плана просим ответить на вопросы ниже.

1. Откуда Вы знаете о Плане? (Отметьте √ все подходящие варианты)
От знакомых, друзей, родственников
Получил(а) информацию на мероприятиях, проводимых партнерами «Плана содействия»:
• Региональным советом уполномоченных КМНС Сахалинской области
• Компанией «Сахалин Энерджи»
• Правительством Сахалинской области
Участвовал(а) в проектах, мероприятиях Плана
Из информационных материалов компании «Сахалин Энерджи» (брошюры, постеры и пр.)
Из газет (укажите название):
По телевидению (укажите название канала):
Cайт программы «План содействия» www.simdp.ru
Сайт компании «Сахалин Энерджи» www.sakhalinenergy.ru
Другие интернет-сайты (укажите название):
Получил(а) информацию на собраниях КМНС Сахалинской области
Являюсь участником Плана (например, являюсь членом координирующих органов Плана,
подавал(а) заявку, получил(а) грант и пр.)
Из другого источника (укажите):

2. Ваше мнение о том, какое влияние оказывает реализация «Плана содействия»?
Оценка

Отметьте один
вариант √

Поясните, пожалуйста

Очень благоприятное
В целом благоприятное
В целом неблагоприятное
И благоприятное, и неблагоприятное
Не оказывает влияния
Затрудняюсь ответить

3. Какие проекты (мероприятия или направления), реализуемые в рамках 3-его Плана, Вы
считаете наиболее полезными или успешными?
Пожалуйста, поясните почему и приведите примеры
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4. Какие, по Вашему мнению, существуют проблемные вопросы в реализации «Плана
содействия»?

5. Какие, по Вашему мнению, существуют проблемные вопросы/обеспокоенности в рамках
реализации проекта «Сахалин-2»?

6. Какие, по Вашему мнению, изменения, новые проекты и мероприятия необходимо
включить в 4-ый «План содействия» (на 2021 – 2025 гг.)?
Направления

Ваши предложения

По структуре управления
Планом

По направлениям Плана

По информированию и
проведению консультаций

Иное

7.

По Вашему мнению, с какой периодичностью необходимо проводить внешний
мониторинг реализации 4-го «Плана содействия»?
С какой периодичностью

1. Один раз в 5 лет
2. Один раз в 2,5 года (промежуточная и финальная оценки программы)
3. Один раз в год
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8. Вклад «Плана содействия» в достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР)
ООН (1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в области устойчивого
развития (ЦУР), изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, которая была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на историческом
саммите Организации Объединенных Наций (ООН). Ожидается, что все заинтересованные
стороны – правительства, гражданское общество, бизнес и другие субъекты – будут вносить
вклад в реализацию ЦУР).

Пожалуйста, укажите какие именно ЦУР, по Вашему мнению, являются наиболее
существенными в отношении вклада Плана содействия в их достижение
(Отметьте √ не более 5 ЦУР).
ЦУР 1 Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ЦУР 2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение
питания, и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
ЦУР 3 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте
ЦУР 4 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ЦУР 5 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин, и
девочек
ЦУР 6 Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии
для всех
ЦУР 7 Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
ЦУР 8 Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и достойной работе для всех
ЦУР 9 Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям
ЦУР 10 Сокращение неравенства внутри стран и между ними
ЦУР 11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов
ЦУР 12 Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ЦУР 13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
ЦУР 14 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в
интересах устойчивого развития
ЦУР 15 Защита и восстановление экосистем суши, и содействие их рациональному
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты
биоразнообразия
ЦУР 16 Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
ЦУР 17 Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития

9. Респондент:
Пол респондента:
Возраст:

муж._____

жен._____

___________ полных лет
Спасибо за сотрудничество!
Рабочая группа по формированию 4-го «Плана содействия»
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