план содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

1

Комитет Программы Поддержки Традиционной Экономической Деятельности
Выписка из протокола №8
заседания Комитета ППТЭД
30 ноября 2011 г.

г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23
оф.501-503

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».
Комитет Программы поддержки традиционной экономической деятельности – КППТЭД.
Программа поддержки традиционной экономической деятельности – ППТЭД.
Исполнительный комитет – ИК.
Правление «Плана содействия» – Правление.
Традиционная экономическая деятельность – ТЭД.
Территориально – соседская община – ТСО.
Родовое хозяйство – РХ.
Родовая община - РО.
Правительство Сахалинской области – ПСО.
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» - «Сахалин Энерджи».
Местная общественная организация – МОО
Экспертная группа КППТЭД - ЭГ

Участники заседания:
Присутствовали:
Члены комитета:
1.

МО Городской округ «Охинский»

Валяин В.В.

2.

МО «Городской округ Ногликский»

Лиманзо К.Б.

3.
4.

МО «Тымовский городской округ»
МО ГО «Александровск-Сахалинский район»

Артюхина М.Н.
Кафкан Д.Г.

5.

МО Городской округ «Поронайский»

Курмангужинова Ок Чя - Председатель комитета ППТЭД

6.

МО Городской округ «Город Южно-Сахалинск»

Цикрик С.П.

Отсутствовала
7.
МО Городской округ «Смирныховский»
Приглашенные:
8.

Член Правления

9.

Член Исполнительного комитета

10.

Координатор «Плана содействия»

Оненко С.В. – секретарь комитета ППТЭД
Завьялова Ю.А. - Руководитель группы по работе с коренными народами
компании «Сахалин Энерджи»
Мыгун Ф.С. - Член РСУП КМНС СО
Санги С.Н.

Повестка дня
1.

Организационный момент.

2.
3.

Информация по проведению внутреннего мониторинга по реализации проектов ППТЭД 2011г.

4.
5.
6.

Рассмотрение и принятие решений по обращению Кайнак А.В.
Рассмотрение и утверждение отчета КППТЭД за второе полугодие 2011г.
Рассмотрение предложений, поступивших от Исполнительного комитета и полученных от населения во время общественных встреч в
ноябре 2011г.
Обсуждение и утверждение дополнений в положение о Комитете ППТЭД на 2012г.
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7.

8.
9.

Обсуждение и утверждение Положения о Программе ПТЭД на 2012год:

Положения о Программе;

Формы заявки в конкурсную программу ППТЭД по направлению «Самообеспечение»;

Положения о программе микрозаймов по развитию традиционной экономической деятельности КМНС Сахалинской области.
Утверждение Плана работы Комитета ППТЭД на 2012г.
Разное.

По 1-му вопросу: Организационный момент.
РЕШЕНИЕ:
 Избрать секретарем на данном заседании Лиманзо К.Б.
 Утвердить Повестку дня с внесенными изменениями.
Повестка дня с внесѐнными изменениями
1.

Организационный момент.

2.

Информация по проведению внутреннего мониторинга по реализации проектов ППТЭД 2011г.

3.

Рассмотрение и принятие решений по обращению Кайнак А.В.

4.

Рассмотрение предложений поступивших от Исполнительного комитета и полученных от населения во время общественных
встреч в ноябре 2011г.

5.

Обсуждение и утверждение дополнений в положение о Комитете ППТЭД на 2012г.

6.

Обсуждение и утверждение Положения о Программе ПТЭД на 2012год:


Положения о Программе;



Формы заявки в конкурсную программу ППТЭД по направлению «Самообеспечение»;



Положения о программе микрозаймов по развитию традиционной экономической деятельности КМНС Сахалинской
области.

7.

Утверждение Плана работы Комитета ППТЭД на 2012 г.

8.

Разное.

9.

Рассмотрение и утверждение отчета Комитета ППТЭД за второе полугодие 2011г.

По 2-му вопросу: Информация по проведению внутреннего мониторинга по реализации проектов ППТЭД 2011г.
РЕШЕНИЕ: Информацию по проведению внутреннего мониторинга по реализации проектов ППТЭД 2011г.
принять к сведению.
По 3-му вопросу: Рассмотрение и принятие решений по обращению Кайнак А.В.
РЕШЕНИЕ: Удовлетворить обращение Кайнак А.В. об изменении сметы проекта.
По 4-му вопросу: Рассмотрение предложений поступивших от Исполнительного комитета и полученных
от населения во время общественных встреч в ноябре 2011г.
РЕШЕНИЯ:
- Предложенное Исполнительным комитетом дополнение в Положение о Программе ПТЭД - пункт
относительно учета наличия разрешительных удостоверений у мужа /жены (включая
гражданских), детей и других родственников при наличии ведения общего семейного хозяйства и
традиционной деятельности при рассмотрении проектов к финансированию не вносить.
-

Внести дополнение в Положение «о Комитете ППТЭД» о внесении в обязанности членов комитета
ППТЭД не менее двух собраний (встреч) на местах в год: при открытии конкурса заявок, и не
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позднее 5 (пяти) дней после рассмотрения заявок с обязательным оформлением протокола
собрания (встречи).
-

Утвердить изменения в сроках отправки информационных писем (п. 8.4. действующего
Положения о ППТЭД) - в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после заседания комитета
ППТЭД по отбору заявок и проектов.

-

Сообщить на заседании Правления 07.12.2011г. о статусе рассмотрения вопросов, которые были
переданы Исполнительным комитетом в КППТЭД письмом от 15 июля 2011г.

-

Сообщить на заседании Правления 07.12.2011г. о том, что остаток средств утвержден на проект
2011 года Те А.Х. «Кангугир ви нивх» в дополнение к утвержденной сумме.

-

Рекомендованное Исполнительным комитетом дополнение в «Положение о ППТЭД на 2012г.» по
направлению «Самообеспечение» следующего текста: в пункт «Правила принятия решений
комитетом ППТЭД» включить подпункт: «В случае уменьшения
суммы, запрашиваемой
заявителем на финансирование проекта, Комитет должен согласовать с заявителем возможность
реализации проекта при измененном объеме финансирования и согласовать измененный объем
финансирования в письменной форме (включая форму электронных сообщений и
факсимильную связь) в течение 5 (пяти) рабочих дней» - не вносить, в связи с тем, что члены
комитета не смогут вновь собраться для перераспределения средств тех проектов, заявители
которых откажутся от финансирования.

-

Внести в Положение «О Комитете ППТЭД» пунктом 1.6.12. следующий текст: «Заседания Комитета
могут проходить в форме электронного и телефонного голосования».

-

Информацию о поступивших предложениях от населения принять к сведению и учесть ее при
рассмотрении Положения о ППТЭД.

По 5-му вопросу: Обсуждение и утверждение дополнений в положение о Комитете ППТЭД.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Комитете ППТЭД с внесенными дополнениями.
По 6-му вопросу: Обсуждение и утверждение Положения о Программе ПТЭД на 2012год:
 Положения о Программе;
 Формы заявки в конкурсную программу ППТЭД по направлению «Самообеспечение»;
 Положения о программе микрозаймов по развитию традиционной экономической деятельности КМНС
Сахалинской области.
РЕШЕНИЕ:


Голосовать за внесение поступивших дополнений и изменений в проект Программы ПТЭД
списком.



Внести поступившие предложения в проект Программы ПТЭД:
1) Включить в Положение о ППТЭД пунктом 4.2. следующий текст:
В запрашиваемую сумму проекта входят затраты на административные расходы, которые
должны составлять не более 5% от стоимости проекта. Административные расходы
включают в себя банковские комиссии.
2) В пункте 4.3. подпункте 1 текст читать в следующей редакции:
- должен быть не менее 5% от запрашиваемой суммы, но в нее не входит».
3) В пункте 5.3. текст читать в следующей редакции: «Не финансируется выплата заработанной
платы». Последующий текст удален.
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4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)

-

-

В пункте 5.4 текст читать в следующей редакции: Вклад заявителя в проект должен быть не
менее 20% от запрашиваемой суммы, если стоимость проекта составляет менее 500 тыс. руб.
включительно, если свыше 500 тыс. руб., то 40% . Далее по тексту.
Включить в пункте 5.8. Заявитель должен предоставить: подпунктом 5 – устав, подпунктом 6
– учредительные документы.
Утвердить Международный фонд развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока «Батани» организацией по реализации программы микрозаймов
ППТЭД 2012г. Заменить в пункте 6. текст «Данный компонент осуществляется совместно с
организациями КМНС, имеющих опыт в данном направлении.» на следующий: «Данный
компонент осуществляется совместно с Международным фондом развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Батани».
Утвердить в пункте 7. Следующий график реализации конкурсных программ:
16 января 2012г. – объявление конкурсов проектов по направлениям «Самообеспечение и
«Бизнес-планирование».
16 февраля 2012г. – окончание приема заявок по направлению «Самообеспечение».
01 марта 2012г. - окончание приема бизнес-планов по направлению «Бизнес-планирование».
14 марта 2012г.– Заседание Экспертной группы ППТЭД.
26-27 марта 2012г. – заседание Комитета ППТЭД/ рассмотрение и утверждение проектов к
финансированию.
Апрель 2012 г. - начало финансирования проектов. Реализация проектов.
Утвердить дополнение в пункте 8.2.: «Заседания Комитета могут проходить в форме
электронного и телефонного голосования».
Утвердить изменения в пункте 8.4.: По итогам голосования составляется сводная таблица
принятых к финансированию проектов, заявителям направляются письма с комментариями
к проектам в срок не позднее 15 (десяти) рабочих дней после утверждения решений
Комитетом ППТЭД.
Утвердить с внесенными изменениями форму заявки по направлению «Самообеспечение»
В Положение о программе микрозаймов по развитию традиционной экономической
деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области внести
следующие изменения и дополнения:
В пункте 2.1. сумма займа от 10 тыс. до 500 тыс. руб.
В пункте 2.2. Срок кредитования 6 – 18 мес. (займ до 150 тыс.руб.); 6-24 мес. (займ от 150 тыс.
до 500 тыс.руб.)
В пункте 5.2. читать текст в следующий редакции: «В случае если члены Экспертного Совета
имеют личную заинтересованность в какой-либо заявке на финансирование,
рассматриваемой Советом, они должны воздержаться от участия в голосовании».
В форме заявки убрать пункт V. Бизнес план.

РЕШЕНИЕ: Большинством голосов утвердить процентное соотношение между направлениями ППТЭД
(см. таблицу ниже)
Направление
% соотношение к общему бюджету ППТЭД*.
Самообеспечение
20
Бизнес-планирование
60
Программа Микрозаймов
20
По 7-му вопросу: Утверждение Плана работы КППТЭД на 2012год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы КППТЭД на 2012г.
По 8-му вопросу: Разное.
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По данному вопросу предложений не поступило.
По 9-му вопросу: Рассмотрение и утверждение отчета КППТЭД за второе полугодие 2011г.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет КППТЭД за второе полугодие 2011г.

Председатель

Курмангужинова Ок Чя

Секретарь

Лиманзо К.Б.
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