План содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

04.04.2017 г
05.04.2017 г

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
заседания Комитета ППТЭД
г.Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 38,
конференц-зал компании «Сахалин Энерджи»

Участники заседания:
Члены Комитета:
МО Городской округ «Охинский»
МО «Городской округ Ногликский»
МО «Александровск-Сахалинский городской округ»
МО Городской округ «Смирныховский»
МО Городской округ «Поронайский»
МО Городской округ г. Южно-Сахалинск
МО Городской округ «Тымовский»
Координатор «Плана содействия»
Приглашенные:
Председатель Правления «Плана содействия», председатель РСУП
Член общественной палаты Сахалинской области, член Правления
Член Правления
Член Правления, представитель КМНС при Сахалинской областной Думе.
Член Правления
Член Правления, Ведущий специалист управления по взаимодействию с
государственными органами, акционерами и связям с общественностью
Член ИК, специалист по связям с общественностью по работе с коренными
народами «Сахалин Энерджи»
Член ИК, начальник отдела социальной «Сахалин Энерджи»
Член Районного комитета по Охинскому району
Приглашенные на защиту проектов.
Участник ППТЭД по направлению «Бизнес - планирование»
Участник ППТЭД по направлению «Развитие потенциала КМНС»
Участник ППТЭД по направлению «Развитие потенциала КМНС»

Андрей Хасенович Те
Ким Борисович Лиманзо
Людмила Яковлевна Юлдашева
Ольга Владимировна Фунтова
Алишер Нагматович Джаббаров – председатель
Комитета
Ирина Александровна Грудова - секретарь
Комитета
Анна Юрьевна Левицкая
Светлана Александровна Куйран
Федор Сергеевич Мыгун
Екатерина Алексеевна Королёва
Наталья Юрьевна Гущина
Владимир Владимирович Агнюн1
Галина Николаевна Савченко2
Юлия Александровна Завьялова
Лина Владимировна Жамьянова
Наталья Владимировна Гончар3
Елена Владимировна Пивненко
Евгений Владимирович Кайзер
Ок Чя Курмангужинова
Галина Санчеевна Джигинас

Повестка заседания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Организационные вопросы.
 Утверждение повестки дня
Рассмотрение информации о наличии задолженностей благополучателей по реализации проектов «Плана
содействия» и принятие решений, о их допуске к участию в конкурсных программах ППТЭД в 2017 г.
Рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД от 17.03.2017 г.
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 2017 г.
Рассмотрение, обсуждение и принятие решений по проектам, поступившим по направлению «Развитие
потенциала КМНС» в 2017 г.
Рассмотрение рекомендаций Районных Комитетов

Присутствовал на заседании КППТЭД 05.04.2017 г.
Присутствовала на заседании КППТЭД 04.04.2017 г.
3 Присутствовала на заседании КППТЭД 04.04.2017 г.
1
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9.
10.

Рассмотрение, обсуждение и
«Самообеспечение» в 2017 г.
Разное.

принятие решений

по проектам, поступившим по направлению

РЕШИЛИ:
04 апреля 2017 г.
1. Утвердить Повестку дня.
2. Информацию о статусе отчетности по реализованным проектам принять к сведению.
3. Принять к работе рекомендации экспертной группы при рассмотрении проектов по направлениям
«Бизнес-Планирование» и «Развитие потенциала КМНС». Ответственность окончательного решения по
финансированию лежит на Комитете ППТЭД. Не допускать к участию заявки организаций, не
предоставивших полный пакет документов
4. По результатам рассмотрения проектов, поступивших по направлению «Бизнес- планирование»:
4.1. Заслушанную информацию о Бизнес-планах, предоставленную заявителями проектов, принять к
сведению.
4.2. Утвердить к финансированию 11 бизнес-планов под №№1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14.4
4.3. Не утверждать к финансированию проекты:
 № 2 «Снежные псы». Причина: нет справки об отсутствии задолженности в налоговых
органах.
 № 12 «Ведение традиционного вида деятельности: рыболовство, собирательство,
переработка». Причина: нет документов, подтверждающих собственный вклад.
 13 «Бизнес-план по производству вялено-копченой рыбной продукции (Стартап)». Причина:
нет документов, подтверждающих собственный вклад.
4.4. Обратиться в Исполнительный комитет с запросом перенаправления остатка бюджета в направление
«Бизнес – планирование» и проведения второго тура конкурсной программы ППТЭД по направлению
«Бизнес-планирование», остаток бюджета которого составляет 1 416 252 руб. Дата проведения
второго тура с 11 апреля по 11 мая 2017 года.
5. По результатам рассмотрения проектам, поступившим по направлению «Развитие потенциала КМНС»:
5.1. Заслушанную информацию, предоставленную заявителями проектов по направлению «Развитие
потенциала», принять к сведению.
5.2. Утвердить к финансированию 3 заявки: №1, № 4, № 10 в полном объеме5.
5.3. Обратиться в Исполнительный комитет с запросом перенаправления остатка средств направления
«Развитие потенциала», в сумме 170 000 руб. в направление «Бизнес-планирование» для
финансирования проектов, которые поступят на II тур конкурсной программы ППТЭД в направление
«Бизнес-планирование».
04 апреля 2017 г.
6. При рассмотрении проектов по направлению «Самообеспечение», принять к работе рекомендации
районных комитетов. Ответственность окончательного решения по финансированию лежит на Комитете
ППТЭД. Не допускать к участию заявки организаций, не предоставивших полный пакет документов.
7. По результатам рассмотрения проектов по направлению «Самообеспечение»:
7.1. Распределить бюджет по направлению «Самообеспечение» по 3 заявки на район.
7.2. При рассмотрении заявок с запросом на транспортное средство, проверять наличие прав на
вождение. В случае отсутствия данного документа, заявку не рассматривать.
7.3. Рассмотреть все заявки, прислушиваясь к рекомендациям членов Комитета ППТЭД, представляющих
свои районы.
7.4. Утвердить к финансированию заявки: № 3, № 6, № 7, № 14, № 15, № 21, № 28, № 29, № 31, № 32, №
33, № 35, № 37, № 39, № 44, № 45, № 47, № 48, № 496.
4
5
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7.5. Утвердить к финансированию заявку № 52 на сумму 29 900 руб.
Список утвержденных заявок по направлению «Самообеспечение»7.
Итого к финансированию утверждено 20 заявок на общую сумму 2 160 000,0 руб.
8. Обратиться в Исполнительный комитет с запросом проведения второго тура конкурсной программы
ППТЭД по направлению «Бизнес-планирование», бюджет которого составляет 1 416 252,00 руб. Дата
проведения второго тура с 11 апреля по 11 мая 2017 года.
9. Обратиться в Исполнительный комитет с запросом перенаправления остатка средств направления
«Развитие потенциала», в сумме 170 000,0 руб. в направление «Бизнес-планирование» для
финансирования проектов, которые поступят на II тур конкурсной программы ППТЭД в направление
«Бизнес-планирование». Бюджет программы второго тура составит 1 586 252 руб.

Выписка верна
Координатор «Плана содействия»

6
7

Куйран С.А.
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