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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АФОНСКОГО ВЛАДИМИРА ИГОРЬЕВИЧА



НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

 защиты прав граждан – участников долевого строительства, 

 порядка жилищного обеспечения военнослужащих, 

 переоборудования жилых помещений, 

 обеспечения безопасности на транспорте, 

 повышения эффективности розыска пропавших детей, 

 поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 государственно-частного партнерства, 

 контрактной системы в сфере госзакупок, 

 страхования от несчастных случаев на производстве, 

 деятельности общественных объединений.

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СТАЛ АВТОРОМ 
И СОАВТОРОМ 170 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ, КАСАЮЩИХСЯ:



 заместитель председателя Государственной Думы комитета по транспорту 
и строительству,

 руководитель секции железнодорожного транспорта экспертного совета 
по транспорту при Комитете Государственной Думы по транспорту и 
строительству,

 заместитель руководителя экспертно-консультативного совета по 
совершенствованию законодательства в сфере физической культуры, 
спорта и развития внутреннего туризма,

 координатор депутатской группы по связям с Парламентом Чешской 
Республики,

 депутат Парламентского Собрания Союзного Государства России и 
Беларуси, заместителем председателя комиссии по информационной 
политике,

 член межведомственной комиссии Правительства РФ по безопасности 
дорожного движения, представитель от Государственной Думы

В ТЕКУЩЕМ СОЗЫВЕ ПАРЛАМЕНТА



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ * КОНФЕРЕНЦИИ* СПОРТ



 федеральный координатор всероссийского проекта «Безопасные 
дороги» партии «Единая Россия»,

 член Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия», 

 член Комиссии Президиума Генерального совета Партии «Единая 
Россия» по работе с обращениями граждан к Председателю Партии, 

 член президиума Союза операторов железнодорожного транспорта,

 член комитета по оперативным вопросам Всероссийского совета 
местного самоуправления, 

 член комитета по безопасности предпринимательской деятельности 
Торгово-промышленной палаты РФ

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА



ПАРТПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»



 провел 55 личных приемов граждан в Тульской региональной 
общественной приемной председателя партии и 36 личных выездных 
приемов в местных приемных партии в районах области, входящих в 
избирательный 184-ый округ,

 получил более 1700 обращений от жителей региона, 40% вопросов, 
поставленных в обращениях, решено положительно,

 провел 388 встреч с гражданами региона, 

 принял участие  в  официальных мероприятиях: 151 региональном и 
211 муниципальных,

 по моей инициативе Тульским благотворительным фондом Афонского 
«Земляки» на территории региона с 2015 года реализуются социально-
значимые проекты: «Неизвестные герои Великой Отечественной», 
«Человек труда», «Город детства», «Социальная поддержка» и 
«Культурная среда».

РАБОТА В РЕГИОНЕ



РАБОТА В РЕГИОНЕ: ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ.



РАБОТА В РЕГИОНЕ: ВСТРЕЧИ С ГРАЖДАНАМИ 



РАБОТА В РЕГИОНЕ: МЕРОПРЯИТИЯ 



НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

 Задачи проекта: сохранение исторической памяти, содействие 
формированию традиционных нравственных ценностей, восстановление 
семейных историй жителей региона, патриотическое воспитание 
подростков и молодежи на основе знаний о подвиге родных и близких в 
годы Великой Отечественной войны.

 В период с 2016 по 2020 в конкурсе за 4 года приняли участие более               
4000 школьников, издано 8 томов альманаха «Неизвестные герои 
Великой Отечественной», дипломы и книги вручены 934 лауреатам 
проекта и их научным руководителям, более 1500 томов альманаха 
передано в библиотеки.

 создан сайт проекта «Неизвестные герои Великой Отечественной», 

 организованы выставки «Неизвестные герои Великой Отечественной» , 
а также выставки «Герои России» (совместно с фондом Валентины 
Терешковой) и «Мужская работа», которые посетили 250 000 жителей 
Тулы и области.

ПРОЕКТ «НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»



НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ПРОЕКТ «НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»



ЧЕЛОВЕК ТРУДА

 Главная задача проекта: чествование отдельных людей и трудовых 
династий, которые всю свою жизнь отдали работе на благо Родины.

 Опыт работы по проекту показал, что получение заслуженных 
наград лауреатами проекта позволяет им ощутить себя значимыми 
членами общества, которыми гордятся окружающие и приводят в 
пример детям. 

 За профессиональные достижения, многолетний и добросовестный 
труд благодарственными письмами и памятными подарками в 
период с 2016 по 2020 годы  были награждены 1214 трудовых 
династий и лауреатов проекта «Человек труда» - врачей, учителей, 
социальных работников, тренеров, сотрудников промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий Тульской области. 

ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕК ТРУДА»



ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕК ТРУДА»



ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕК ТРУДА»



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Оказана помощь в проведении 46 спортивных соревнований, в том 
числе:

 6 межрегиональных турниров по художественной гимнастике, 
 3 ежегодных межрегиональных турниров «Волейбол на снегу» и 3 

летних турниров «TulaOpen», 
 6 ежегодных футбольных турниров памяти Н.Н. Сергиенко и памяти 

Е.М. Вепринцева, а также турнира, посвященного героической обороне 
города Тулы в 1941 году, 

 4 легкоатлетических пробегов, 
 7 семейных спортивных конкурсов «Папа, мама, я – спортивная семья!», 
 5 открытых первенств федерации лёгкой атлетики, в том числе, 

«Шиповка юных» и «Тульские надежды»,
 1 спартакиады трудовых коллективов и общественных организаций 

«Спортивный марафон», 
 2 областных первенств по городошному спорту «Филиппок». 

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Оказана помощь в проведении 44 творческих конкурсов и 
тематических мероприятий, в том числе:

 международного фольклорного фестиваля «12 ключей», 

 межрегионального детского патриотического форума «Виват, 
Россия!»

 финала «Самоварной лиги КВН», 

 областного творческого конкурса «Косогорские веснушки»,

 дня матери, 

 выставочного проекта регионального отделения Русского 
географического общества.

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

 4140 куличей переданы жителям региона в рамках пасхальной акции 
«Мир Вашему дому!»

 3480 новогодних подарков вручено юным спортсменам и участникам 
творческих коллективов

 Более 4500 книг передано в сельские библиотеки регионов в ходе 
акции «Книги детям»

 Оказана помощь в выездах на творческие конкурсы и соревнования 
спортсменам по городошному и воздухоплавательному спорту, 
одаренным детям Ясногорской школы искусств, команде КВН 
«Сборная матерей Тульской области». 

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Организованы экскурсионные поездки в музеи Тульской, 
Московской и Калужской областей 

 для лауреатов 21-го Московского Международного форума 
«Одаренные дети», 

 для ветеранов КМЗ, 

 для городского клуба пенсионеров «Живут во мне 
воспоминания», 

 для общества инвалидов Советского района, 

 для активистов женских общественных организаций и 
студентов ТГПУ имени Л.Н. Толстого.

Всего более 400 человек.

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА - 2020

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

 Задача проекта: поддержка людей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, помощь организациям социальной направленности, объединяющим 
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

 оказана помощь в приобретении средств индивидуальной защиты для 
медицинских работников и продуктов для малообеспеченных семей и семей 
с детьми-инвалидами в период пандемии,

 финансово поддержаны программы ремонта тротуаров и установки 
остановочного павильона в Узловой, ремонта водопровода в дер. Телятинки, 
установки ограждения территории ЦО №22 в Туле, замены напольного 
покрытия в библиотеке, ремонте ДК и асфальтирования придомовой 
территории в Донском,  ремонта кровли жилого дома, асфальтирования и 
благоустройства придомовой территории в Кимовске, 

 приобретена форма для команды по мини-футболу из Венева и билеты в цирк 
тульским многодетным семьям, на регулярной основе оказывается помощь в 
оплате ЖХК для общественных организаций, объединяющих людей с 
ограниченными возможностями,

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА»



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

 приобретена мебель для учебного класса в ЦО № 21 г. Тулы, 

 приобретено и установлено спортивное оборудование для тренажерного 
зала,

 оказана помощь в издании краеведческих и патриотических книг, 
методического пособия по обучению игре в футбол,  

 оказана помощь по личным обращениям: компенсированы затраты на 
лечение и реабилитацию детям из малообесченных семей, приобретена 
путевка в спортивный лагерь для ребенка из многодетной семьи, оплачено 
проживание  во время соревнований юному спортсмену из многодетной 
семьи, оплачено проживание мамы с ребенком-инвалидом на время 
прохождения курса ежегодной реабилитации ребенка, приобретен 
велосипед для ребенка с ДЦП, оказана помощь двум семьям-погорельцам, 
оказана помощь в замене системы отопления пенсионеру из Тулы и ветерану 
из Узловой, приобретен диван для многодетной семьи из Алексина

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА»



ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА»



 Задача проекта: содействие всестороннему развитию личности ребенка, 

организация мероприятий для детей, установка детских и спортивных 

площадок, приобретение и передача наборов для школы и новогодних 

подарков детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

 установлено 6 детских площадок в городах  Алексин, Венев, Узловая, 

поселке Сокольники, оказана помощь в установке детской площадки в 

рамках программы «Народный бюджет» в Кимовске,

 оказано содействие в создании экспозиции школьного музея в ЦО № 18 

города Тулы,

 поддержано проведение детских конкурсов, в том числе на знание ПДД,

 оказана помощь в организации более 150 мероприятий для детей.

ПРОЕКТ «ГОРОД ДЕТСТВА»



ПРОЕКТ «ГОРОД ДЕТСТВА»



Опубликовано и вышло в эфир более 
17000 интервью и публикаций в федеральных, 

региональных и муниципальных СМИ
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