План содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

1
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
заседания № 2 Экспертной группы Программы поддержки традиционной экономической деятельности
22 мая 2017 г.
11:00 – 12:00
Члены экспертной группы ППТЭД:

Участники заседания

г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 38
офис «Сахалин Энерджи»

Организация

Фамилия, имя, отчество

Должность

1.

Правительство СО

Точь Владислав
Владимирович

2.

«Сахалин Энерджи»

И Марина Поннамовна

Ведущий
советник
департамента
развития
предпринимательства и конкуренции
министерства экономического развития Сахалинской области
Главный специалист отдела социальной деятельности
управления по взаимодействию с государственными органами,
акционерами и связям с общественностью
Координатор третьего «Плана содействия»

Куйран Светлана Александровна
Не участвовал:
3. РСУП КМНС СО
Громилин Илья Евгеньевич

Член РСУП СО

Повестка заседания
1.
Организационные вопросы:
•
Информация об Экспертной группе ППТЭД.
•
Избрание председателя Экспертной группы ППТЭД;
2.
Избрание секретаря Экспертной группы ППТЭД.
Рассмотрение поступивших проектов на конкурс Программы поддержки традиционной экономической деятельности
по направлению «Бизнес-планирование», вынесение экспертной оценки и разработка рекомендаций по
поступившим проектам.
РЕШИЛИ:
1. Организационные вопросы:
1.1. Не избирать председателя и секретаря Экспертной группы ППТЭД.
1.2. Утвердить повестку дня.
2. По результатам рассмотрения проектов по направлению «Бизнес-планирование»:
2.1. Рекомендовать доработать и представить со всеми недостающими документами на рассмотрение
комитету ППТЭД шесть бизнес – планов:
 № 1 «Снежные псы» (1 этап), СРО КМНС СО «Снежные псы»;
 № 2 «Создание пункта приемки дикоросов в селе Чир – Унвд Тымовского района Сахалинской
области», СРО КМНН «Койвонгун»;
 № 3 «Возрождение ездового собаководства», ТСО КМНС «Луньво» (место, где шумят ветра);
 № 4 «Карк» (Продолжение проекта 2015г), ТСО «Карк» КМНС Охинского района;
 № 5 «Ведение традиционного вида деятельности: рыболовство, собирательство, переработка»,
ТСО КМНС «Нэлки» - «Весна»;
 № 6 «Бизнес- план По производству вялено-копченой рыбной продукции Стартап», СРО КМНС
«Нарни» (Пихта)
2.2. Не рекомендовать к рассмотрению 1 бизнес – план:
 № 7 «Развитие родовых общин: путем укрепления на потребительском рынке и пополнения
материальной базы общины», ТСО КМНС «Васикта»;
Выписка верна,
Координатор «Плана содействия»
С.А. Куйран

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»
Выписка из протокола заседания № 2 Экспертной группы ППТЭД (Протокол № 10 от 22 мая 2017 г.)

