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А.Р.Директору Автономной некоммерческойорганизацией поддержки развитияинтеллектуально одаренной молодежиВиленкиной И.С.(копия)ул. Смолячкова,
д. 13, кв. 29,Санкт-Петербург, 194044mail@spb-iq.ruУважаемый Александр Ростиславович!В Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее -
Комитет)поступило обращение директора Автономной некоммерческой организациейподдержки развития интеллектуально одаренной молодежи (далее -
Организация)Виленкиной И.С. по вопросу содействия в предоставлении Организации в арендуна льготных условиях объекта нежилого фонда, находящегося
в государственнойсобственности Санкт-Петербурга.Согласно Единому государственному реестру юридических лиц Организация(ОГРН 1167800054685)
зарегистрирована 15.09.2016. К основному видудеятельности Организации относится «Деятельность библиотек и архивов»(ОКВЭД 91.01).В соответствии с
Уставом целью деятельности Организации являетсяоказание услуг в сфере развития и поддержки интеллектуально одаренноймолодежи.Информация о
деятельности Организации и реализуемых ею проектахразмещена на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: https://spb-iq.ru/.Комитет не
осуществлял взаимодействие с Организацией.Реестр СО НКО - получателей поддержки, оказываемой исполнительнымиорганами государственной власти
Санкт-Петербурга, формирование и ведениекоторого осуществляется Комитетом в соответствии с распоряжениемПравительства Санкт-Петербурга от
08.08.2012 № 44-рп, не содержит информациио фактах оказания поддержки Организации исполнительными органамигосударственной власти Санкт-
Петербурга.Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге, формированиеи ведение которого осуществляется Комитетом в соответствии с
постановлениемПравительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1286 «О Порядке формированияи ведения реестра поставщиков социальных услуг в
Санкт-Петербурге», такжене содержит сведений об Организации.



Вместе с тем. Организация неоднократно подавала заявки на участиев конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерациина развитие
гражданского общества (далее - Конкурс).В 2018 и в 2019 годах Организация была признана одним из победителейКонкурса по грантовому направлению
«Поддержка молодежных проектов,реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческихорганизациях» с проектом «Городская программа поддержки развитияинтеллектуально одаренной молодежи».Объем
финансовой поддержки в 2018 году составил 796 633,00 рублей,в 2019 году - 1 114 600,00 рублей.В 2020 году Организация была признана одним из
победителей Конкурсапо грантовому направлению «Развитие институт гражданского общества».Объем финансовой поддержки на реализацию проекта
«Проект повышенияквалификации волонтеров Санкт-Петербурга» составил 184 142,00 рублей.Кроме того. Организация имеет положительные отзывы о
своей деятельностисо стороны молодежного центра «Среда» Санкт-Петербургского государственногобюджетного учреждения «Подростково-молодежный
центр «Петроградский»,где Организация регулярно проводит занятия с интеллектуально одареннымидетьми.Комитетом также изучены письма поддержки в
адрес Организации со стороныФедерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Российский
государственный педагогический университетим. А.И. Герцена», а также таких коммерческих организаций, как: Обществос ограниченной ответственностью
«Дневник.ру», Центр тренингаи консультирования «12 коллегий» Общества с ограниченной ответственностью«12К», Общество с ограниченной
ответственностью «Центр тестированияи развития «Гуманитарные технологии», Общество с ограниченнойответственностью «Информационно-
консультационный центр «Психометрика»,свидетельствующие о признании социально значимой деятельности Организациикак со стороны научного, так и
бизнес-сообщества Санкт-Петербурга.Учитывая изложенное, считаем возможным поддержать Организациюв оказании ей имущественной
поддержки.ПредседательКомитета по социальной политикеСанкт-ПетербургаА.Н. РжаненковН.П. Лемке576-24-56576-23-87


