
СТЕНОГРАММА 

Дня депутата 

26 октября 2021 года 

 

Двенадцатый День депутата Государственного Собрания Республики 

Марий Эл седьмого созыва проходит в зале заседаний Дворца Конгрессов 

Республики Марий Эл. 

Председательствует Председатель Государственного Собрания Республики 

Марий Эл А.В. Смирнов. 

Председательствующий. 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Сегодня проводится двенадцатый День депутата. 

В работе Дня депутата принимают участие: 

депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого 

созыва; 

министр Республики Марий Эл – полномочный представитель Главы 

Республики Марий Эл Коротков Николай Николаевич; 

Аппарат Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

Уважаемые депутаты и приглашенные, приступаем к работе. 

Программа Дня депутата у вас имеется. 

Уважаемые депутаты! 

Убедительная просьба четко формулировать задаваемые докладчикам 

вопросы. 

Рассматривается вопрос "О согласовании кандидатуры Ревуцкой Ларисы 

Анатольевны для назначения на должность министра образования и науки 

Республики Марий Эл". 

Слово предоставляется министру Республики Марий Эл – полномочному 

представителю Главы Республики Марий Эл Короткову Николаю Николаевичу. 

Коротков Н.Н. 

Уважаемый Анатолий Васильевич! Уважаемые депутаты и приглашенные! 
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В соответствии со статьей 79 Конституции Республики Марий Эл 

и статьей 2 Закона Республики Марий Эл "О Правительстве Республики 

Марий Эл" представляю для согласования на назначение на должность министра 

образования и науки Республики Марий Эл Ревуцкую Ларису Анатольевну. 

Лариса Анатольевна родилась 13 ноября 1969 года, окончила в 1992 году 

Саратовский государственный университет по квалификации "математик". 

С 1991 по 2015 годы работала на различных должностях в учреждениях 

образования. До 2020 года работала председателем комитета по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов". С 2020 года 

по 2021 год занимала должность директора муниципального образовательного 

учреждения. С июля 2021 года по настоящее время работает в должности 

заместителя главы администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", 

начальника управления образования. Стаж государственной гражданской службы 

составляет более семи лет, стаж работы по специальности – более двадцати лет.  

Ларисе Анатольевне присвоено звание "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации". Является победителем конкурса лучших 

учителей России. 

Кандидатура Ревуцкой Ларисы Анатольевны была рассмотрена 

и поддержана Комитетом Государственного Собрания Республики Марий Эл 

по законодательству. 

Уважаемые депутаты, прошу поддержать кандидатуру Ревуцкой Ларисы 

Анатольевны для назначения на должность министра образования и науки 

Республики Марий Эл. Спасибо. 

Председательствующий. 

Спасибо, Николай Николаевич. Будут ли вопросы, уважаемые депутаты? 

Глущенко Н.В. 

Скажите, пожалуйста, Лариса Анатольевна, успели ли Вы в этой должности 

ознакомиться с состоянием зданий образовательных учреждений города                  

Йошкар-Олы? Готовы ли Вы сейчас озвучить, в каком состоянии они находятся? 

Это болевой вопрос этих учреждений, который поднимает наша фракция уже 
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третий год. Сколько процентов у нас находится в ненормативном состоянии? 

И как Вы предполагаете, если станете министром образования и науки, решать 

этот вопрос? Это первое. 

Как Вы можете прокомментировать те публикации СМИ города Саратова 

о Вашем резком уходе с должности, которую Вы занимали, и почему Вы здесь 

оказались? 

Ревуцкая Л.А. 

Спасибо за вопросы, Наталия Владимировна. 

По первому вопросу: действительно, с состоянием образовательных 

организаций города Йошкар-Олы я успела ознакомиться. Я не могу сказать, что 

эти учреждения находятся в аварийном состоянии, иначе они у нас просто 

не функционировали бы, потому что перед началом нового учебного года любую 

образовательную организацию принимает межведомственная комиссия. Но тем 

не менее на территории города есть 13 учреждений, износ которых составляет 

50 процентов и более. Это дает нам возможность войти в федеральную программу 

по капитальному ремонту школ, которая инициирована Президентом Российской 

Федерации и поддерживается партией "Единая Россия". Работа в этом 

направлении началась, то есть сейчас будут готовиться проектно-сметные 

документы, для того чтобы школы города Йошкар-Олы (я сейчас говорю только 

за город, я пока не могу сказать за республику) в эту программу вошли. На мой 

взгляд, это единственный шанс привести школы в состояние, которое требуется 

для осуществления современного образовательного процесса, потому что это 

достаточно серьезные денежные вложения. 

По второму вопросу: об уходе с поста председателя комитета 

по образованию администрации города Саратова. Я отработала полный срок – это 

пять лет, это достаточный срок для того, чтобы я реализовала себя по полной 

программе. Появилось предложение поработать в другом регионе, оно меня очень 

заинтересовало, и я от него просто не отказалась. 
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Глущенко Н.В. 

Я задала вопрос о скандальных публикациях. Вы не опровергали ничего. 

Естественно, у людей возникают вопросы. 

Ревуцкая Л.А. 

Прошу прощения, но о скандальных публикациях мне не известно. 

Глущенко Н.В. 

Про 13 образовательных учреждений города Йошкар-Олы Вы сказали, что  

Вы в курсе. Мы поднимали вопрос в нашем комитете. Чтобы войти в эту 

программу, сначала необходимо, чтобы все эти учреждения разработали 

проектно-сметную документацию. Денег на это нет. И если Вы до сих пор 

не ознакомились с состоянием учреждений республики, Вы это будете делать, 

став министром?  

Ревуцкая Л.А. 

Программа, про которую я сказала, она уже работает, и, насколько я знаю 

и мне это достоверно известно, заявки от республики в Министерство 

просвещения России были направлены. Туда вошли школы муниципалитетов, 

не города Йошкар-Олы. 

Зубков Г.Г. 

Уважаемые Николай Николаевич, Лариса Анатольевна! По-моему, шестой 

или седьмой представитель города Саратова, который прибывает в нашу 

республику на руководящую должность. Предыдущие представители города 

Саратова никаких кардинальных сдвигов в любой из сфер, которые они занимали, 

не внесли. Хотел бы сказать, сфера образования, просвещения – она достаточно 

тонкая, учитывая то, что Республика Марий Эл – это национальная республика. 

За столь короткий срок представитель, который не знал ни марийскую культуру, 

ни марийское образование, вряд ли сможет этим делом заняться. Есть резерв 

кадров, даже среди депутатов Государственного Собрания есть минимум                      

3-4 человека, которые знакомы с этой отраслью и готовы окунуться 

в деятельность Министерства образования. Я думаю, стоит над этим подумать. 

Спасибо. 
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Коротков Н.Н. 

Это выбор Главы республики. Мы надеемся, что Лариса Анатольевна – 

очень достойный кандидат, знающий человек, прошла все ступени 

в образовательной сфере. Лариса Анатольевна внесет посильную лепту 

в становление и развитие системы образования Республики Марий Эл.  

Пономарев А.С. 

Лариса Анатольевна, ознакомился с Вашей биографией, радует, что Вы всю 

жизнь проработали в системе образования и знаете ее из низов, это очень приятно. 

У нас в социальных сетях была публикация, что в одной из школ Звениговского 

района дети добирались пешком до учебного заведения.  

Есть программа, по которой выделяется школьный автобус, но не всегда 

та ставка водителя, которая есть у директора, она может кого-то привлечь 

работать, тем более на школьный автобус – это дополнительные проблемы, 

дополнительная ответственность на водителя. 

Хотелось бы Вам пожелать удачи на новой должности и обратить внимание, 

что у нас некоторые ставки в образовании не дотягивают до каких-то средних 

показателей по зарплате, чтобы на них было достойно работать и получать 

зарплату, и в связи с этим на селе бывает дефицит определенных кадров. 

Маслихин А.В. 

Уважаемая Лариса Анатольевна! Вы планируете занять должность 

министра образования и науки Республики Марий Эл. Есть ли в Ваших 

программных целях что-то, касающееся активизации науки и научной 

деятельности в нашей республике? 

Ревуцкая Л.А. 

Конечно. На сегодняшний день в школах и детских садах республики 

действуют инновационные площадки, они уже в работе, поэтому возможности для 

их активизации и расширения, конечно, есть. Более того, находясь на посту 

заместителя мэра и начальника управления образования, мы уже проговаривали 

вопросы взаимодействия с государственным университетом, мы разговаривали 
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с директором педагогического института об активизации этой деятельности. Это 

перспективное направление, его нужно развивать. 

Потехин В.В. 

Лариса Анатольевна, как Вы относитесь к образовательной платформе 

Германа Грефа СберКласс? Не будет ли внедрение данной образовательной 

платформы "недообразованием" наших детишек? Потому что, по-моему мнению, 

теряется связь преподаватель – ученик, то есть участие ребенка в образовательном 

процессе. 

Ревуцкая Л.А. 

Действительно, эта платформа работает на территории Российской 

Федерации. Хочу отметить, что в работу на этой платформе школы включаются 

по собственному желанию. Это предложение Сбербанка. Она имеет свои плюсы 

и свои минусы. Как любая цифровая платформа – это всего лишь подспорье 

в работе учителя. Мое убеждение – ни один цифровой сервис не заменит работу 

учителя. 

Глущенко Н.В. 

Уважаемый Анатолий Васильевич! У меня к Вам вопрос. Согласно графику 

на это мероприятие, которое сейчас проходит, выделено по 15 минут. 

Согласование кандидатуры на должность министра образования и науки 

Республики Марий Эл – очень важный вопрос. На сегодняшний день убрали 

местного человека и назначают человека из Саратова. Как Вы будете перед 

своими избирателями объяснять то, что Вы поддерживаете эту кандидатуру?   

Наш педагогический институт существует с 1931 года, выпустил большое 

количество достойных людей. Неужели у нас в республике не нашлось достойных 

людей на должность министра образования?  (неразборчиво). 

Председательствующий. 

Вы обращаетесь ко мне как к работодателю в системе образования? 

Я Председатель Государственного Собрания, ко мне обратился Глава Республики 

Марий Эл, чтобы мы обсудили кандидатуру на пост министра образования. 

И я выполняю свои функциональные обязанности. Предлагаю задавать вопросы 
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по кандидатуре. У Вас вопрос к Николаю Николаевичу или к Ларисе 

Анатольевне? 

Если есть вопросы не по теме, то я Вас с удовольствием выслушаю. 

Приходите ко мне на прием. Я для Вас открыт.  

Швецов М.Н. 

Уважаемая Лариса Анатольевна! Я Вам желаю успехов в Вашем непростом 

труде, потому что сегодня быть министром образования субъекта Российской 

Федерации очень непросто. Это огромная ответственность, огромный труд. 

В связи с вызовами, которые стоят перед системой образования, среднего 

образования, в том числе высшего образования. Я не считаю, что нужно делить 

граждан по месту рождения, у нас одна большая страна – Россия. И пока 

мы едины – мы непобедимы!  

Марийский государственный университет, педагогический институт 

поддерживает кандидатуру Ревуцкой Ларисы Анатольевны. Мы это обсуждали. 

Лариса Анатольевна всегда присутствует на всех конференциях педагогического 

института, общается с научной общественностью. Её узнали как профессионала, 

как человека, который поработал и в детском саду, и в школе, и в администрации. 

Такой жизненный путь говорит о многом. Наша основная задача – это 

качественная жизнь людей. Лариса Анатольевна на этом посту будет очень 

эффективной. А мы Вам всеми силами поможем. В добрый путь и дай Вам много, 

много сил.         

Мирбадалев А.А. 

Уважаемая Лариса Анатольевна! Вы сказали, что Вам поступило 

предложение и Вы на него положительно отреагировали. Меня интересует: кто 

предложил Вам к нам приехать и занять для начала пост руководителя управления 

образования?  

Ревуцкая Л.А. 

Так как я приехала в администрацию города Йошкар-Олы – это был мэр 

города. 
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Председательствующий. 

Программа Дня депутата выполнена. График нашей работы на сегодня у вас 

имеется. Продолжаем работу в соответствии с графиком. 


