План содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
заседания Комитета ППТЭД посредством электронной почты и телефонной связи
10 февраля 2017г.

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

Участники заседания:
МО Городской округ «Смирныховский»
МО Городской округ «Поронайский»
МО Городской округ «Город Южно-Сахалинск»
МО Городской округ «Александровск-Сахалинский»
МО Городской округ «Ногликский»

Фунтова Ольга Владимировна
Джаббаров Алишер Нагматович – председатель Комитета
Грудова Ирина Александровна – секретарь Комитета
Юлдашева Людмила Яковлевна
Лиманзо Ким Борисович

Координатор «Плана содействия»

Куйран Светлана Александровна

Повестка дня
1. Рассмотрение заявления благополучателя Савченко Г.Н, принятие решения о согласовании
изменения и стоимости сметы по проекту "Нани. 70 лет переселения на о. Сахалин" с учетом трех
участников проекта.
2. Рассмотрение заявления благополучателя И.А. Грудовой и принятие решения о согласовании
изменения проектной деятельности по проекту: «Производственно-техническая база «Тайгнанд»
3. Рассмотрение заявления благополучателя И.А. Грудовой и принятие решения о согласовании
продления срока отчетности по проекту: «Обучение на курсах «Судовождение» в Рыбацкой школе до
15 июля 2017 г.
4. Рассмотрение заявления благополучателя А.В. Королева и принятие решения о согласовании
изменение сметы по проекту: «Приобретение оборудования и снаряжения для летней и зимней
рыбалки», а именно исключить из перечня заявленного оборудования навесной транец для лодки
ПВХ на сумму 1 900 руб.
5. Рассмотрение заявления благополучателя Чхаврун М.Л. и принятие решения о согласовании
изменения стоимости сметы по проекту: «Моя рыбалка»
6. Рассмотрение и принятие отчетов благополучателей, реализовавших свои проекты в 2016 году по
направлениям ППТЭД: «Бизнес-планирование», «Развитие потенциала» и «Самообеспечение»
РЕШИЛИ:
1. Удовлетворить заявление Савченко Г.Н. и согласовать изменение и стоимости сметы по проекту
"Нани. 70 лет переселения на о. Сахалин" с учетом трех участников проекта.
2. Удовлетворить заявление Грудовой И.А. и согласовать изменение проектной деятельности по
проекту: «Производственно-техническая база «Тайгнанд».
3. Удовлетворить заявление Грудовой И.А. и продлить срок отчетности до 15 июля 2017 года по
проекту: «Обучение на курсах «Судовождение» в Рыбацкой школе.
4. Удовлетворить заявление Королева В.В. и согласовать изменение сметы по проекту:
«Приобретение оборудования и снаряжения для летней и зимней рыбалки», а именно исключить
из перечня заявленного оборудования навесной транец для лодки ПВХ на сумму 1 900 руб.
5. Удовлетворить заявление Чхаврун М.Л. и согласовать изменение и стоимости сметы по проекту:
«Моя рыбалка».
6. Принять и утвердить поступившие отчеты благополучателей, реализовавших свои проекты в 2016
году по направлениям ППТЭД:
«Бизнес-планирование»
 Бизнес-план «Развитие традиционной экономической деятельности Семейной (родовой) общины
коренного малочисленного народа «Нивхи Сахалина» СРОКМН «Нивхи Сахалина».

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

Выписка из Протокола № 2 заседания Комитета ППТЭД от 10.02.2017г.
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Бизнес-план «Эри» (речка) Семейной (родовой) общины коренного малочисленного народов
нивхов «Ньмиф» (родная земля) СРОКМНН «Ньмиф» (родная земля).
Бизнес-план по развитию морзверобойного промысла в МО ГО «Охинский» ТСО КМНН
«Элвари».
Бизнес-план «Развитие Традиционных видов деятельности путем строительства мини-цеха по
переработке ВБР ТСО КМНС «Чир-Ларш».
Бизнес-план Производственно-техническая база «Тайгнанд» ТСО КМНС «Тайгнанд».
Бизнес-план «Ильгуш» СРОКМНН «Ильгуш».
«Развитие потенциала»
«Возрождение традиционного ремесла» СРО КМНС «Нивхи Сахалина».
«Рыбацкая школа» НРО «Нивхинка».
Обучение вождению снегохода «Буран» СРОКМНН «Ньмиф» (родная земля).
«Опыт, резервы, перспективы» МОО КМНС Охинского р-на.
«Нани. Возвращение к истокам. 70 лет переселения на о. Сахалин» СРО «Тэйлан» (Полная
луна).
«Самообеспечение»
«Ныхр ны нивх»(человек, обрабатывающий шкуры) ОМОО ЦСРК КМНС «Кыхкых» («Лебедь»)
Очан Е.В.
«Приобретение оборудования и снаряжения для летней и зимней рыбалки» ТСО КМНС
«Тайгнанд» Королев В.В.
«Приобретения оборудования и снаряжения для летней и зимней рыбалки, охоты, сборов
дикоросов, пошив одежды» ТСО КМНС «Тайгнанд» Шпырева О.В.
«Приобретения оборудования и снаряжения для летней и зимней рыбалки, охоты, сборов
дикоросов, пошив одежды» ТСО КМНС «Тайгнанд» Борисова В.А.
«Мобильное жилье» ТСО КМНС «Чахп-уф» Тургун Ю.С.
«На рыбалку» ТСО КМНС «Чир Ларш» Джаббаров а.Н.
«Сила Сахалина» ТСО КМНС «Покто хала» Балабанов Р.Е.
«Общение с природой» ТСО КМНС «Чир Ларш» Захарова Т.Б.
«Чо» СРОКМНН «Ильгуш» Левицкая А.Ю.
«Чо» СРОКМНН «Ильгуш» Левицкий В.Ю.
«Обработка шкур» СРОКМНН «Ильгуш» Керкер Ю.С.
«Инери» (Рассвет) НРО «Нивхинка» Цепков Д.В.
«Моя рыбалка» НРО «Нивхинка» Чхаврун М.Л.
«Сохранение и развитие традиционных видов деятельности» НРО «Нивхинка» Садьгун А.А.
«Заготовка нивхской продукции» НРО «Нивхинка» Дашиева А.В.
«Повк» (нерпёнок) СРОКМНН «Ньмиф» (Родная земля) Пивненко С.А.
«Ари Ла – Северный ветер» ТСО «Карк» КМНС Козлова А.П.

Выписка верна,
Координатор «Плана содействия»

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

Куйран С.А.

Выписка из Протокола № 2 заседания Комитета ППТЭД от 10.02.2017г.

