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1 февраля 
Состоялось 67-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором подведены итоги двадцать третьей 
сессии и приняты решения по подготовке двадцать четвертой сессии,  
а также определены приоритетные направления деятельности 
Государственного Собрания на текущий год. 
 
1 февраля  
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Общественно-
политическом центре Марий Эл приняла участие в заседании 
Общественного совета регионального партийного проекта "Крепкая 
семья". 
 
2 февраля 
Киселев А.Л., член Комитета по законодательству, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан во Дворце культуры 
пос. Морки для жителей Моркинского района. 
 
2-4 февраля 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания  
по рассмотрению проектов законов Республики Марий Эл и проектов 
постановлений Государственного Собрания, внесенных на рассмотрение 
двадцать четвертой сессии. 
 
3 февраля 
Бочкарев В.М., член Комитета по законодательству, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном формате провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
7 февраля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. под председательством 
Первого заместителя Председателя Государственного Собрания 
Мухина В.И. 
 
 
 



9-10 февраля 
В рамках подготовки к двадцать четвертой сессии прошли заседания 
головных комитетов Государственного Собрания по подведению итогов 
предварительного рассмотрения проектов сессионных документов. 
 
9 февраля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, провела прием граждан 
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
10 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. 
 
14 февраля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждены 
организационные вопросы подготовки к двадцать четвертой сессии,  
а также других запланированных мероприятий, в том числе заседания 
Президиума Государственного Собрания. 
 
14 февраля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Кокшамарской 
модельной библиотеке Звениговского района встретилась с избирателями 
Соснового избирательного округа № 24. 
 
14 февраля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту,  
в Международный день дарения книг передал от Государственного 
Собрания Республики Марий Эл подборку книг Национальной библиотеке 
им. С.Г. Чавайна. 
 
15 февраля 
Состоялось 68-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором подведены итоги предварительного 
рассмотрения проектов сессионных документов, утвержден окончательный 
вариант повестки дня, состав секретариата и список приглашенных. 
 
 



15 февраля 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  
провел дистанционный прием граждан. 
 
15 февраля 
Мещеряков Д.А., член Комитета по развитию производственного 
комплекса, провел дистанционный прием граждан для жителей 
Оршанского района. 
 
15 февраля 
Кожанов В.Т., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, вместе с сенатором Российской 
Федерации Мартыновым С.А. принял участие в церемонии возложения 
цветов к памятному камню воинов на Аллее памяти в пос. Сернуре. 
 
15 февраля 
Аверин А.В., член Комитета по бюджету, в пос. Советском вместе  
с ветеранами афганской войны принял участие в церемонии 
торжественного возложения цветов к монументу Славы. 
 
16 февраля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в работе 29-й сессии Собрания депутатов городского округа "Город 
Козьмодемьянск", а также встретилась с представителями администрации 
города, молодежных и волонтерских организаций. 
 
16 февраля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, провел 
встречу с избирателями в дер. Шордур Моркинского района. 
 
16 февраля 
Керимов Ф.В., член Комитета по бюджету, принял участие в работе  
31-й сессии Собрания депутатов Звениговского муниципального района. 
 
17 февраля 
Состоялась двадцать четвертая сессия Государственного Собрания,  
на которой принято 9 законов Республики Марий Эл и 17 постановлений 
Государственного Собрания. 
 
 
 
 



18 февраля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в режиме видео-
конференц-связи приняла участие в V заседании дискуссионной площадки 
с участием женщин-депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти Приволжского федерального округа. 
 
18 февраля 
Богачук Н.И., секретарь Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, в общественной приемной 
Советского отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в онлайн-формате 
провела прием отцов-одиночек, воспитывающих детей. 
 
21 февраля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором подведены 
итоги прошедших  мероприятий, в частности двадцать четвертой сессии,  
а также определены задачи на предстоящий период.  
 
21 февраля 
Состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между 
Государственным Собранием Республики Марий Эл и Марийской 
республиканской организацией Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации. 
 
21 февраля 
Секретарь Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию Богачук Н.И. и член Комитета  
по бюджету Аверин А.В. в рамках Недели приема ветеранов боевых 
действий в онлайн-формате провели прием граждан в общественной 
приемной Советского отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
22 февраля 
Совет при Председателе Государственного Собрания Республики  
Марий Эл Смирнове А.В. обсудил и поддержал принятые Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным решения о признании Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики. 
 
22 февраля 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с председателем Государственной 
счетной палаты Республики Марий Эл Каргальским С.Ф. 
 
 



22 февраля  
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в совещании под председательством 
Первого заместителя Председателя Правительства Марий Эл 
М.З. Васютина, посвященном вопросам организации работы с беженцами 
и вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской Народных 
Республик. 
 
22 февраля 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева. 
 
24 февраля 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, провел очередной прием граждан в дистанционном формате. 
 
24 февраля 
Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу внесения 
изменений в Конституцию Республики Марий Эл в связи с принятием 
Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации". 
 
24 февраля 
Состоялось заседание рабочей группы по подготовке проекта 
постановления Государственного Собрания Республики Марий Эл  
"О внесении изменений в Регламент Государственного Собрания 
Республики Марий Эл". 
 
24 февраля 
Секретарь Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 
Пушкина Н.В. и член Комитета по социальному развитию Яковлева Л.Н.  
в Общественной приемной Волжского районного местного отделения 
Партии "Единая Россия" в рамках Недели приемов ветеранов боевых 
действий провели прием граждан в онлайн-формате. 
 
25 февраля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в качестве члена жюри 
приняла участие в работе одной из площадок регионального этапа 
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 
студентов – парламентских молодежных дебатах. 
 



28 февраля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по подведению итогов 
прошедших мероприятий и рассмотрению вопросов работы депутатов  
и Аппарата парламента на ближайший период. 
 
28 февраля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
в библиотеке Марийского государственного университета встретилась  
с сотрудниками библиотеки. 
 


