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* Коммерческие организации * Физические лица

Аносов Владислав Викторович

Председатель межрегиональной общественной
организации «Здоровая страна».

Юрист, общественный деятель, эксперт по вопросам
некоммерческих организаций.

Закончил СПб ГУАП по специальности «юрист».

Стажировался в Юридическом управлении
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и СО
ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

В 2017 году закончил аспирантуру по специальности
«преподаватель-исследователь».

ОПОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТОВ

* Разнообразные мероприятия по правовому просвещению и
вопросам развития гражданского общества, безвозмездная правовая
помощь социально незащищённым гражданам и некоммерческим
организациям.
* Работа по обращениям граждан, привлечение внимания
общественности к различным социально значимым проблемам в
обществе и поиск путей для их решения. Экспертная работа,
взаимодействие с законодательной и исполнительной властью.

1) Защита прав и свобод граждан.
2) Развитие гражданского общества, поддержка социально значимых 
инициатив.
3) Просвещение населения, повышение правовой грамотности.
4) Содействие законотворческому процессу.
5) Укрепление межрегиональных и международных гуманитарных 
связей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ





Участие в VI Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе.

Санкт-Петербург, отель «Парк Инн Прибалтийская».

2012 г.

С общественным помощником по защите прав граждан К.В. Шароновым.

Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Павловск.

2020 г.



Работа в рамках форума «Социальный Петербург 2.0: формула роста» -

новые решения по развитию некоммерческих организаций, передовой 

опыт регионов России и лучшие практики по взаимодействию с 

властью, бизнесом и гражданами. Более тысячи участников -

представителей благотворительных, социальных, экологических 

организаций, а также добровольческие объединения и активисты.

Санкт-Петербург, Многофункциональный комплекс «Горный».

2020 г.



Работа в президиуме отчётной конференции перед ветеранами войны, труда и спорта. Вместе с членом попечительского совета МОО «Здоровая страна», 

первым заместителем председателя Санкт-Петербургского отделения Российского Союза ветеранов А.Д. Баранюком и В.Е. Ивановым - ревизором МОО 

«Здоровая страна», трудившимся ранее исполнительным директором Благотворительного Фонда Героев СССР и Героев РФ.

Санкт-Петербург, ГКУ «Дом ветеранов».

2020 г.



Визит в Туркменистан - международные 

культурные связи, межцивилизационный диалог 

и диалог гражданских обществ.

Туркменистан.

2012 г.



Участие в работе научно-практической конференции «Сирия-Россия. 

Гуманитарный диалог во имя сохранения традиционных ценностей в 

современном мире». Организаторы: БФ «Хайат», Администрация 

Курортного района, Санкт-Петербургская епархия РПЦ, Сочинский 

государственный университет, Всемирный Русский Народный Собор, 

Посольство Сирийской Арабской Республики в РФ.

Санкт -Петербург, Зеленогорский парк культуры и отдыха.

2018 г.



Выступление в прямом эфире «Православного радио Санкт-Петербурга» 

в поддержку законодательной инициативы, нацеленной на защиту 

детей и подростков от алкогольной пропаганды. С С.Н. Шаровым -

заместителем председателя правления Александро-Невского Братства.

Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16. 2018 г.

Встреча с председателем епархиальной комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства протоиереем А. Дягилевым 

на тему «Семья: дореволюционный патриархат, советский 

матриархат, детоцентризм... что дальше?»

Санкт-Петербург. 2017 г.

Один из инициаторов создания межрегиональной общественной 

организации «Здоровая страна» - Ю.В. Букин - начальник отдела по 

взаимодействию с верующими военнослужащими Западного военного 

округа Министерства обороны РФ. Ушёл из жизни.



Участие в воскресной службе в храме святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла в Военно-медицинской академии им. Кирова по 

приглашению иеромонаха Виталия (Морозова) - настоятеля храма, члена 

попечительского совета МОО «Здоровая страна», кандидата медицинских 

наук, руководителя духовно-просветительского центра им. Святого 

праведного Лазаря ВМедА им. Кирова.

Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. Кирова. 2018 г.



17 мая 2021 г. представители МОО «Здоровая страна» по приглашению 

организаторов стали гостями еврейской общины Санкт-Петербурга на 

празднике Шавуот.

13 февраля 2021 г. представители МОО «Здоровая страна» по 

приглашению приняли участие в «Дне белорусского языка», 

организованном Фондом содействия развитию Российско-Белорусского 

сотрудничества «Белые росы» в рамках «Недели Родного языка».





Вебинар «Взаимодействие социально ориентированных 

некоммерческих организаций с органами государственной власти 

в сфере противодействия коррупции».

Санкт-Петербург, офис общественной организации «Комитет по 

противодействию коррупции по г. Санкт-Петербургу». 2020 г.









Обустройство переходов Конюшенной ул. с ул. Первого Мая и 

Песчаным пер. в г. Павловске в результате обращений к Администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «ДОДД».

Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Павловск.

2020 г.

Обустройство пешеходной галереи у вокзала г. Павловска в 

результате обращений к депутату Законодательного Собрания 

и Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Павловск.

2021 г.



Контроль над муниципальными властями по обращениям местных жителей, чьи дети 

постоянно получали травмы из-за ненадлежащего состояния детской площадки.

Санкт-Петербург, Выборгский район.

2020 г.

Обращения по обустройству освещения на 

детской площадке.

Санкт-Петербург, Выборгский район.

2020 г.









24 июня 2022 г. председатель МОО «Здоровая страна» В.В. Аносов принял участие в работе организованного РАНХиГС VI Международного

Невского Форума государственного управления. Ключевой темой форума стали реформы России - от Петра Великого до наших дней. Участие в 

деловой программе мероприятия приняли действующие политики, общественные деятели, предприниматели, эксперты в сфере госуправления, а 

также представители Бразилии, Китая, Сербии, Белоруссии и других стран. Среди основных спикеров: директор СЗИУ РАНХиГС Андрей

Хлутков, научный руководитель Института Владимир Шамахов, проректор Московского кампуса Дмитрий Буташин, депутат Государственной 

Думы РФ Михаил Романов, президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Владимир Катенев. 







7 декабря 2022 г. председатель МОО «Здоровая страна» Аносов В.В. 

принял участие в работе III общественно-научного форума «Государство 

и религия: пути диалога», посвящённого 350-летию со дня рождения 

императора Петра Великого и анализу государственно-

конфессиональных отношений в современности. Организаторами 

выступили СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Санкт-Петербургская 

Духовная Академия РПЦ и Отдел по делам молодёжи Санкт-

Петербургской Епархии.

28 июня 2022 года председатель МОО «Здоровая страна» В.В. Аносов 

принял участие в работе организованного Министерством юстиции 

Российской Федерации и Фондом Росконгресс Х Петербургского 

международного юридического форума. 



26 мая 2021 года председатель МОО "Здоровая страна" В.В. Аносов принял 

участие с предоставлением доклада в работе всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы взаимодействия 

государства и гражданского общества: философско-правовые и социально-

политические аспекты», организованной Санкт-Петербургским 

университетом МВД России.



24 ноября 2022 г. на торжественной церемонии награждения правозащитных 

и благотворительных организаций, гражданских активистов и волонтёров 

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитова

вручила благодарность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой председателю МОО «Здоровая страна» В.В 

Аносову. Петербургский омбудсмен также поблагодарила номинантов за 

добрые дела, общественную и правозащитную работу.



Межрегиональная общественная организация по оказанию правовой 
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