
Хроника деятельности  
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

Февраль 2021 года 

 
1 февраля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Смирнове А.В., на котором обсуждены вопросы о мероприятиях, 
запланированных в Государственном Собрании на февраль, о подготовке 
шестнадцатой сессии, заседания Президиума, встречи Председателя 
Государственного Собрания с руководителями фракций, заседания 
рабочей группы по подготовке Доклада о состоянии законодательства  
Республики Марий Эл в 2020 году и др.  
 
2 февраля 
Прошло заседание рабочей группы по подведению итогов работы  
по подготовке Доклада Государственного Собрания Республики Марий Эл 
о состоянии законодательства Республики Марий Эл в 2020 году,  
на котором принято решение о направлении доклада в Комитет  
по законодательству для изучения и внесения на рассмотрение 
Государственного Собрания. 
 
2 февраля 
Пекунькин А.В., заместитель председателя Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, принял 
участие во встрече со старшеклассниками Микряковской средней школы 
Горномарийского района, посвященной профориентации школьников,  
в рамках акции сторонников Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Мой выбор". 
 
2 февраля 
Сергеев Д.С., секретарь 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. 
 
2 февраля 
Пушкина Н.В., секретарь  Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках Недели 
приемов граждан по вопросам здравоохранения в онлайн-формате провела 
прием граждан для жителей Волжского района. 
 
3 февраля 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Козлова Н.Н.  
в ходе рабочего визита в Кокшамарское сельское поселение Звениговского 



района провела встречу с активом поселения по обсуждению актуальных 
вопросов по газификации, строительства дорог и ФАПов, транспортного  
и лекарственного обеспечения, а также тематический прием граждан  
по вопросам здравоохранения. 
 
4 февраля 
Состоялось заседание Комитета по законодательству, на котором 
рассмотрены предлагаемые к внесению на шестнадцатую сессию 
Государственного Собрания законодательные инициативы, а также 
вопросы в рамках контрольной деятельности об оказании гражданам 
бесплатной юридической помощи. 
 
4 февраля 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Мухин В.И. провел 
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
4 февраля 
Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, вместе с секретарем Волжского районного отделения Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Сергеевым В.И. встретились с волонтерами  
и членами Молодежного парламента Волжского района. 
 
5 февраля 
Яковлева Л.Н., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках Недели приемов 
граждан по вопросам здравоохранения в онлайн-формате провела прием 
граждан для жителей Волжского района. 
 
8 февраля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Смирнове А.В., на котором обсуждены вопросы, связанные  
с проведением заседаний комитетов, подготовкой к заседанию Президиума 
и встрече Председателя Государственного Собрания с руководителями 
парламентских фракций. 
 
8 февраля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
директор Марийского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории им. В.М.Васильева, принял участие  
в торжественном открытии XI Фестиваля науки в Республике Марий Эл, 
состоявшемся в "Точке кипения" в Поволжском государственном 
технологическом университете. 
 



9 февраля 
Прошло 41-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором подведены итоги пятнадцатой сессии, рассмотрены вопросы 
подготовки к шестнадцатой сессии: утверждена программа подготовки  
и проведения заседания, обсуждены предложения к порядку работы, 
составу секретариата и повестке дня сессии. 
 
9 февраля 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания 
Смирнова А.В. с руководителями фракций политический партий  
в Государственном Собрании Республики Марий Эл: Мухиным В.И. 
(Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"), Глущенко Н.В. (СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ), Зубковым Г.Г. (КПРФ) и Мирбадалевым А.А. (ЛДПР)  
по обсуждению вопросов совершенствования деятельности парламента  
и взаимодействия депутатов всех фракций при разработке 
законодательных инициатив и принятии решений. 
 
9 февраля 
Аверин А.В., 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. 
 
10 февраля 
В соответствии с Программой подготовки и проведения шестнадцатой 
сессии состоялись заседания комитетов Государственного Собрания  
по законодательству и по социальному развитию, на которых рассмотрены 
проекты документов, предложенных к повестке дня сессии, а также 
подведены итоги работы комитетов за прошлый год. 
 
10 февраля 
Яковлева Л.Н., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
11 февраля 
В рамках подготовки к шестнадцатой сессии прошли заседания комитетов 
Государственного Собрания по бюджету и по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию  
по рассмотрению в нулевом чтении представленных проектов законов 
Республики Марий Эл и постановлений Государственного Собрания.  
 
 



11 февраля 
Кальянов Е.Н., заместитель председателя 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. 
 
12 февраля 
Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания  
по здравоохранению, культуре и спорту и по развитию производственного 
комплекса, на которых рассмотрены в нулевом чтении проекты 
документов, предложенных к повестке дня шестнадцатой сессии. 
 
15 февраля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Смирнове А.В., на котором в рамках подготовки к шестнадцатой 
сессии обсуждены вопросы, связанные с проведением заседаний 
комитетов, Президиума, а также создания рабочей группы по подготовке 
изменений в Регламент Государственного Собрания. 
 
15 февраля 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в заседании Президиума Регионального 
политического совета Марийского регионального отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ", прошедшем  
в Общественно-политическом центре Республики Марий Эл. 
 
15 февраля 
Атласкина Л.А., член Комитета Государственного Собрания  
по здравоохранению, культуре и спорту, в г. Козьмодемьянске  приняла 
участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной  
32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
 
16 февраля 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. встретился с ректором Марийского государственного 
университета Швецовым М.Н. в целях обсуждения планов совместных 
действий и мероприятий в рамках подписанного Соглашения  
о взаимодействии Государственного Собрания и МарГУ. 
 
16 февраля 
Хабибуллин М.Ф., 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. 



 
17-18 февраля 
В рамках подготовки к шестнадцатой сессии состоялись заседания 
головных комитетов, на которых подведены итоги рассмотрения проектов 
документов, предложенных для включения в повестку дня, согласованы 
внесенные к ним поправки, изучены заключения экспертных органов.  
 
17 февраля 
Прошло очередное заседание рабочей группы, созданной  
в Государственном Собрании с целью обсуждения и выработки решений 
по вопросам оказания поддержки приемным семьям и детям-сиротам в 
Марий Эл, с участием начальника отдела социальной защиты детства, 
опеки и попечительства Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл Овчинникова М.Г. и руководителя Региональной общественной 
организации "Ассоциация приемных семей "МариЯ" Золотаревой Л.В. 
 
17 февраля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
приняла участие во встрече с партнерами партийного проекта "Крепкая 
семья", состоявшейся в Общественно-политическом центре Республики 
Марий Эл. 
 
18 февраля 
Состоялось заседание рабочей группы Государственного Собрания  
по рассмотрению вопроса об определении арендной платы за земельные 
участки сельскохозяйственного назначения, не вовлеченные 
в сельскохозяйственный оборот, c участием членов Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, 
председателя Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Республики Марий Эл" Сорокина Н.В., представителей ряда 
республиканских министерств. 
 
18 февраля 
Прошло 41-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением 
шестнадцатой сессии, утверждены повестка дня сессии, порядок ее работы, 
состав секретариата и список приглашенных, принято решение о созыве  
29 апреля семнадцатой сессии и о проведении 25 марта выездного Дня 
депутата в Поволжском государственном технологическом университете.  
 
19 февраля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
принял участие в совещании судей Республики Марий Эл по итогам 
работы судов общей юрисдикции в 2020 году, прошедшем в Верховном 



Суде Марий Эл в дистанционном смешанном формате с использованием 
систем ВКС и web-конференции. 
 
19 февраля 
Яковлева Л.Н., член Комитета по социальному развитию, председатель 
Совета «Федеральная национально-культурная автономия марийцев 
России», член Совета при Президенте Российской Федерации  
по межнациональным отношениям, в селе Мишкино Республики 
Башкортостан приняла участие в торжественном открытии здания 
Марийского историко-культурного центра после капитальной 
реконструкции. 
 
22 февраля 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", приветствовал участников соревнования  
по волейболу среди мужчин на приз местного отделения партии «Единая 
Россия», прошедшего в спортивном зале Килемарской школы. 
 
23 февраля 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в церемонии возложения цветов  
к монументу Воинской Славы и Вечному огню в Центральном парке 
культуры и отдыха г. Йошкар-Олы в честь памяти павших защитников 
Отечества. 
 
23 февраля 
Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
представители всех фракций, приняли участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, организованных 
во всех муниципальных районах и городских округах республики. 
 
24 февраля 
Козлова Н.Н., Кузьмин Е.П., заместители Председателя Государственного 
Собрания, и Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, приняли участие в работе семнадцатой сессии 
Собрания депутатов Моркинского муниципального района. 
 
24 февраля 
Пекунькин А.В., заместитель председателя Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию,  
и Атласкина Л.А., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, 
приняли участие в работе шестнадцатой сессии Собрания депутатов 
Горномарийского муниципального района. 
 
 



24 февраля 
Богачук Н.И., секретарь Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
24 февраля 
Кожанов В.Т., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, принял участие в работе сессии 
Собрания депутатов Сернурского муниципального района, а также провел 
прием граждан совместно с сенатором Российской Федерации – 
представителем от Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Мартыновым С.А. 
 
25 февраля 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. встретился с сенатором Российской Федерации – 
представителем от Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Мартыновым С.А. 
 
25 февраля 
Состоялась шестнадцатая сессия Государственного Собрания Республики 
Марий Эл седьмого созыва, на которой принято 9 законов Республики 
Марий Эл и 22 постановления Государственного Собрания. 
 
25 февраля 
Киселев А.Н., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, член 
фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
26 февраля 
Пейсахович Г.Е., заместитель председателя Комитета по законодательству, 
в Общественно-политическом центре Республики Марий Эл в числе 
организаторов от Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" провел встречу жителей 
Йошкар-Олы с представителями городской администрации  
и застройщиков по вопросу сохранения пруда в микрорайоне 9В. 
 
26 февраля 
Хабибуллин М.Ф., член Комитета по законодательству, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в общественной 
приемной Параньгинского  районного местного отделения Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 


