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Январь 2021 года 

 
 
11 января 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., посвященное основным 
задачам и вопросам планирования работы марийского парламента  
и Аппарата Государственного Собрания в первом квартале 2021 года. 
 
12 января 
Атласкина Л.А., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
13 января 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
14 января 
Cостоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. и Первого заместителя Председателя 
Государственного Собрания, руководителя фракции партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Мухина В.И. с заместителем председателя Союза "Объединение 
организаций профсоюзов Республики Марий Эл" Майоровым А.И., в ходе 
которой стороны обсудили вопросы реализации программы 
взаимодействия законодательного органа и профсоюзов. 
 
16 января 
Заместитель председателя Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию Пекунькин А.В. и член 
Комитета по здравоохранению, культуре и спорту Атласкина Л.А. приняли 
участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию 
Горномарийского района, в г. Козьмодемьянске. 
 
18 января 
Прошло заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждены основные 
направления работы высшего законодательного органа республики  
и Аппарата Государственного Собрания в январе-феврале. 



 
19 января 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. Указом Главы Республики Марий Эл награжден орденом 
"За заслуги перед Марий Эл" I степени за большие заслуги в развитии 
законодательства Республики Марий Эл и многолетний добросовестный 
труд. 
 
19 января 
Речкин В.В., член Комитета по развитию производственного комплекса, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
20 января 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. встретился с митрополитом Йошкар-Олинским  
и Марийским Иоанном и поздравил его с днем рождения, поблагодарил  
за многолетнее добросовестное служение Русской Православной Церкви, 
марийской земле и ее жителям, а также за содействие в борьбе  
с коронавирусной инфекцией и большой вклад в укрепление 
межконфессионального мира и согласия в республике. 
 
20 января 
Насыбуллин А.Р., член Комитета по бюджету, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
21 января 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. и Первого заместителя Председателя 
Государственного Собрания, руководителя фракции партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Мухина В.И. с руководителем Регионального исполнительного 
комитета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Смирновым А.А. и  заместителем  председателя Союза "Объединение 
организаций профсоюзов Республики Марий Эл" Майоровым А.И. 
 
21 января 
Прошла встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. и Первого заместителя Председателя 
Государственного Собрания, руководителя фракции партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Мухина В.И. с председателем геральдического совета при Главе 
Республики Марий Эл, членом Марийского регионального отделения 



Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России» Санниковым А.Ю. 
 
21 января 
Состоялось 40-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором принято решение о созыве шестнадцатой сессии 25 февраля 
2021 года, определены приоритетные направления деятельности 
Государственного Собрания, рассмотрен и поддержан проект 
федерального закона, касающийся изменений в части наделения прокурора 
субъекта Российской Федерации правом законотворческой инициативы. 
 
22 января 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Мухин В.И. принял 
участие в расширенном заседании коллегии МВД по Республике 
Марий Эл, посвященном подведению итогов работы органов внутренних 
дел республики за 2020 год, и от имени Государственного Собрания 
вручил награды руководителю и сотрудникам ведомства, поблагодарив их 
за добросовестную службу. 
 
25 января 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, в начале которого коллеги поздравили 
Смирнова А.В. по случаю 75-летия со дня рождения. Председателя 
Государственного Собрания также в этот день лично поздравил Глава 
Республики Марий Эл Евстифеев А.А. и вручил ему орден "За заслуги 
перед Марий Эл" I степени. 
 
25 января 
Аверин А.В., член Комитета по бюджету, принял участие в праздничном 
торжественном мероприятии, посвященном 86-летию Советского района. 
 
26 января 
Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела 
дистанционный прием граждан для жителей Волжского муниципального 
района. 
 
26 января 
Бочкарев В.М., член Комитета по законодательству, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
 



27 января  
Заместитель Председателя Государственного Собрания Козлова Н.Н. 
приняла участие в работе сессии Собрания депутатов Звениговского 
муниципального района, затем в заседании Политсовета Звениговского 
местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", а также провела 
несколько встреч с избирателями своего округа. 
 
27 января 
Павлов А.Е., член Комитета Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, принял 
участие в работе внеочередного заседания Собрания депутатов 
Параньгинского муниципального района. 
 
28 января 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнов А.В. с Председателем Государственной счетной 
палаты Республики Марий Эл Каргальским С.Ф., в ходе которой стороны 
обсудили перспективы взаимодействия в текущем году, затронули 
вопросы исполнения республиканского бюджета в 2020 году, 
финансирования мероприятий в рамках реализации национальных  
и региональных проектов. 
 
28 января 
Бронников М.В., заместитель председателя Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, встретился с коллективами Межрегионального 
открытого социального института и Столичного бизнес колледжа и вручил 
отдельным преподавателям благодарности Государственного Собрания  
за личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов. 
 
 
 
 
 


