
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в статью 20 Закона Республики Марий Эл 
«О Государственном Собрании Республики Марий Эл» 

 
Государственное Собрание - парламент Республики Марий Эл 

(далее - Государственное Собрание) является постоянно действующим 
высшим и единственным законодательным органом государственной 
власти Республики Марий Эл. 

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Марий Эл 
"О Государственном Собрании Республики Марий Эл" Президиум 
Государственного Собрания создается для предварительной подготовки 
организационных решений по вопросам деятельности Государственного 
Собрания. 

Также Президиум Государственного Собрания: 
а) разрабатывает проект общей программы работы 

Государственного Собрания на предстоящий год; 
б) принимает программу подготовки очередных сессий 

Государственного Собрания; 
в) рассматривает проекты повестки дня сессии Государственного 

Собрания и предложения по составу приглашенных; 
г) принимает необходимые меры по организации согласованной и 

совместной работы комитетов; 
д) принимает решение о проведении парламентских слушаний; 
е) одобряет проект бюджетной сметы на содержание 

Государственного Собрания, утверждает структуру и штатную 
численность Аппарата Государственного Собрания; 

и другое. 
Необходимость развития парламентаризма, продиктованная 

современным российским обществом, при решении перечисленных 
вопросов должна давать право полноценного участия в коллегиальном 
органе управления законодательного органа представителей всех 
политических партий, представленных в Государственном Собрании в 
лице руководителей депутатских объединений, сформированных в 
соответствии с действующим законодательством республики. 

Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях 
применения смешанной системы выборов депутатов Государственного 
Собрания. 

Так, на выборах 2019 года, за КПРФ проголосовали 26,92% 
избирателей, за ЛДПР – 15,78%, за Справедливую Россию – 7,78%. То 
есть всего за перечисленные политические партии проголосовало более 
50% избирателей, принявших участие в голосовании (более 95 тыс. 
человек). 



Однако, при существующей системе формирования Президиума 
Государственного Собрания, в его состав не вошел ни один депутат из 
названных политических партий. Сто процентов Президиума составили 
депутаты от политической партии «Единая Россия», несмотря на 
результаты голосования по спискам (менее 38%, то есть менее 71 тысячи 
человек). 

Приведенная ситуация не может отвечать современным 
требованиям российской действительности, поскольку, во-первых, 
предварительная подготовка Президиумом организационных решений 
по вопросам, отнесенным к компетенции Государственного Собрания 
должна проводиться с участием оппозиционных депутатов с правом 
решающего голоса, и, во-вторых, избиратели, отдавшие свои голоса 
оппозиционным партиям и кандидатам в депутаты, имеют право на 
представительство своих интересов не только в Государственном 
Собрании, но и в коллегиальном органе его управления. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию в 2020 году отметил зрелость наших основных 
политических, партийных объединений, сказал, что российское 
общество становится более зрелым, ответственным, требовательным. 
Основные политические силы страны, несмотря на всю разницу 
подходов к решению стоящих перед нами задач, выступают с 
патриотических позиций, отражают интересы своих сторонников и 
избирателей.  

Озвученные Президентом страны тезисы подтверждают 
актуальность предлагаемых изменений принципа формирования 
Президиума Государственного Собрания. Принятие законопроекта 
улучшит качество народного представительства и создаст 
дополнительные условия для свободной, справедливой и 
цивилизованной конкуренции между парламентскими партиями в 
Республике Марий Эл. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительного 
финансирования из бюджета Республики Марий Эл. По результатам 
антикоррупционной экспертизы законопроекта коррупциогенных 
факторов в проекте не выявлено. 

На законопроект получено заключение Управления министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл, замечания 
редакционного характера учтены 
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