План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Комитет Программы Поддержки Традиционной Экономической Деятельности
Выписка к Протоколу № 11
заседания Комитета ППТЭД
28.10.2016 г.

г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 38,
БЦ «Квартал,конференц-зал компании «Сахалин Энерджи»

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

Участники заседания:
Комитет ППТЭД:
МО «Городской округ Ногликский»
МО «Тымовский городской округ»
МО Городской округ «Смирныховский»
МО Городской округ «Поронайский»
МО Городской округ «Город Южно-Сахалинск»
МО Городской округ «Охинский»

Лиманзо Ким Борисович – председательствующий КППТЭД
Левицкая Анна Юрьевна
Фунтова Ольга Владимировна
Джаббаров Алишер Нагматович 1
Грудова Ирина Александровна 2 - секретарь Комитета ППТЭД
Агнюн Любовь Федоровна

Координатор «Плана содействия»

Куйран Светлана Александровна

Приглашенные:
Член Правления– председатель РСУП КМНС СО
Член Правления - представитель КМНС СО
Член Правления- Заместитель начальника
департамента
внешних
и
корпоративных
отношений,
начальник
управления
по
взаимодействию с государственными органами,
акционерами и связям с общественностью
компании «Сахалин Энерджи
Член районного комитета Охинского района
Член Правления – представитель КМНС при
Сахалинской областной Думе
Член Правления
Член Исполнительного комитета – специалист
отдела социальной деятельности управления по
взаимодействию с государственными органами,
акционерами и связям с общественностью
компании «Сахалин Энерджи»
Не участвовали в заседании:
МО ГО «Александровск-Сахалинский район»

1
2

Мыгун Федор Сергеевич
Королева Екатерина Алексеевна
Лузан Татьяна Васильевна

Пивненко Елена Владимировна2
Агнюн Владимир Владимирович
Хурьюн Александра Владимировна
Жамьянова Лина Владимировна

Юлдашева Людмила Яковлевна

Участвовал в заседании КППТЭД путем телеконференции (неучастие – в протоколе отдельная оговорка)
Участвовала при рассмотрении вопросов 1-2

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»
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Повестка заседания:

1. Организационные вопросы:

 Избрание председательствующего.
 Утверждение повестки дня.
2. Рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД от 12.10.2016 г.
3. Рассмотрение проектов, поступивших по направлению «Бизнес- планирование»:
 Заслушивание выступлений заявителей по направлению «Бизнес - планирование»;
 Обсуждение и принятие решений по проектам, поступивших на конкурс по направлению «Бизнес
планирование» в 2016 г.
4. Разработка и утверждение Положения о программе ППТЭД на 2017 г.
5. Разработка и утверждение Плана работы комитета ППТЭД на 2017 г.
6. Разное.
 Рассмотрение и принятие отчета благополучателя Оненко С.В. по проекту «Спасибо тебе, природа за дары
твои!» по направлению «Самообеспечение».
 Рассмотрение заявления благополучателя Бережновой И.Л. и принятие решения по продлению срока
финансовой отчетности по проекту «В ногу со временем» до 15 января 2017 года.
По 1-му вопросу: организационные вопросы:
РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на данное заседание Лиманзо К.Б.
РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня.
По 2-му вопросу: Рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД от 10.10.2016 г.
РЕШИЛИ: Не принимать рекомендации экспертной группы при рассмотрении проектов по направлениям «БизнесПланирование» как руководство к финансированию, поскольку Экспертная группа не видит полной картины
деятельности общин.
По 3-му вопросу Рассмотрение проектов, поступивших по направлению «Бизнес- планирование»:


Заслушивание выступлений заявителей по направлению «Бизнес - планирование»;

 Обсуждение и принятие решений
планирование» в 2016 г.

по проектам, поступивших на конкурс по направлению «Бизнес

Заслушивание выступлений заявителей по направлению «Бизнес - планирование»
Решили: Заслушанную информацию о бизнес- планах, предоставленную заявителями проектов, принять к сведению.
Член Комитета ППТЭД, участник по направлению бизнес-планирование, во избежание конфликта интересов, не участвовали в
обсуждении своих проектов и голосовании при принятии решений о финансировании (с выходом из зала заседания).
Обсуждение и принятие решений по проектам, поступивших на конкурс по направлению «Бизнес - планирование» в
2016 г.
Председатель озвучил бюджет программы по направлению «Бизнес планирование» - 1 071 750 руб.
На конкурс по направлению «Бизнес - планирование» в 2016 г. поступило 6 проектов:
№
1.

Рай
он
НГ

Название проекта
«Транспорт
для
использования
в
труднодоступных сезонных угодьях рода
«Венивонгун»

Исполнитель – заявитель
организация, Ф.И.О. руководителя
Нивхская родовая община «Нивхинка»

Запраш. сумма
гранта (руб.)
700 000

Игмайн Светлана Николаевна

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»
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2.

Рай
он
ОХ

«Снежные псы»

3.

ТМ

Бизнес-план «Ильгуш»

4.

ПР

Бизнес-план
«Багульник»

5.

ПР

6.

ПР

Бизнес-план
Территориально-соседской
общины коренных малочисленных народов
Севера «Даня» - «Бабушка»
Бизнес-план
Территориально-соседской
общины коренных малочисленных народов
Севера «Потангу» - «Ловушка»

№

Исполнитель – заявитель
организация, Ф.И.О. руководителя
СРО КМНС Сахалинской области ороки
(ульта) «Симаттама ниндал» («Снежные
псы»).
Владимирова Наталья Николаевна

Название проекта

ТСО

КМНС

«Сёккурэ»

-

Запраш. сумма
гранта (руб.)
700 000

СРО КМНН «Ильгуш»
Азмун Марина Владимировна

700 000

ТСО КМНС «сёкурэ» - «багульник»
Поронайского городского округа
Орлова Оксана Юрьевна

500 000

ТСО КМНС «Даня»
Киле Светлана Сергеевна

696 140

ТСО КМНС «Потангу»
Пак Алексей Енильевич

649 578,89

Решили: в виду ограничения бюджета из выбранных проектов один утвердить к финансированию на полную
заявленную сумму, другой проект утвердить по согласованию с заявителем на оставшуюся сумму.
Решили: проект «Транспорт для использования в труднодоступных сезонных угодьях рода «Венивонгун» НРО
«Нивхинка» утвердить к финансированию полностью в заявленной сумме 700 000 рублей, проект «Даня» - «Бабушка»
ТСО КМНС «Даня» утвердить по согласованию с заявителем, на оставшуюся сумму 371 750 рублей.
Итого, решили утвердить к финансированию 2 бизнес-плана под №1, №5 на общую сумму 1 071 750 рублей
Решили: ввиду уменьшения суммы, запрашиваемой заявителем ТСО КМНС «Даня» в сумме 700 000 рублей на
финансирование проекта «Даня» - «Бабушка», письменно согласовать с заявителем возможность реализации проекта
при измененном объеме финансирования в сумме 371 750 рублей.
Таблица утвержденных проектов по направлению «Бизнес-планирование»
Исполнитель – заявитель
Район
Название проекта
организация, Ф.И.О. руководителя
НГ
«Транспорт для использования в
НРО «Нивхинка»
труднодоступных сезонных угодьях
рода «Венивонгун»
Игмайн Светлана Николаевна
ПР

Бизнес-план
Территориальнососедской
общины
коренных
малочисленных
народов
Севера
«Даня» - «Бабушка»

ТСО КМНС «Даня»
Киле Светлана Сергеевна

Запраш. сумма гранта
(руб.)
700 000
371 750 (в случае
согласия заявителя на
реализацию проекта при
измененном объеме
финансирования)

Итого: 1 071 750 рублей.
Решили: Не утверждать к финансированию проекты №2; №3, №4, №6, в связи с ограничением бюджета по
направлению «Бизнес-планирование»
По 4-му вопросу: Разработка и утверждение Положения о программе ППТЭД на 2017 г.
Члены Комитета ППТЭД решили внимательно изучить проект положения о ППТЭД "Плана
содействия", в котором участники семинара внесли предложения по результатам обсуждений на
семинаре для координирующих органов, внести свои предложения, комментарии в форме
электронного обсуждения до 05 ноября 2016 года.

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»
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По 5-му вопросу: Разработка и утверждение Плана работы комитета ППТЭД на 2017 г.
Решили: взять за основу график реализации программы ППТЭД на 2016 г. с корректировкой дат по реализации
мероприятий 2017 года.
По 6-му вопросу: Разное



Рассмотрение и принятие отчета благополучателя Оненко С.В. по проекту «Спасибо тебе, природа за дары
твои!» по направлению «Самообеспечение».
Рассмотрение заявления благополучателя Бережновой И.Л. и принятие решения по продлению срока
финансовой отчетности по проекту «В ногу со временем» до 15 января 2017 года.

Решили: принять и утвердить отчет благополучателя Оненко С.В. по проекту «Спасибо тебе, природа за дары твои!»
по направлению «Самообеспечение»
Решили: удовлетворить заявление благополучателя Бережновой И.Л. по продлению срока финансовой отчетности
по проекту «В ногу со временем» до 15 января 2017 года. Обратиться в Исполнительный комитет для согласования
заявления Бережновой И.Л.

Председательствующий
на данном заседании Комитета ППТЭД

Лиманзо К.Б.

Секретарь Комитета ППТЭД

План реализуется
при финансовой поддержке
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