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1 марта 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Смирнове А.В., на котором обсуждены итоги шестнадцатой 
сессии, вопросы о предстоящих мероприятиях, запланированных  
в Государственном Собрании на март, о первоочередных задачах Аппарата 
Государственного Собрания по обеспечению деятельности парламента. 
 
1 марта 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. поздравил с юбилейным днем рождения президента 
Адвокатской палаты Республики Марий Эл, заслуженного юриста 
Российской Федерации и Республики Марий Эл Полетило О.О. 
 
1 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
в режиме видеоконференции приняла участие в заседании дискуссионной 
площадки с участием женщин-депутатов законодательных собраний 
субъектов Приволжского федерального округа, организованной  
по инициативе заместителя Председателя Государственного Совета 
Республики Татарстан, руководителя объединения женщин-депутатов 
"Мэрхэмэт – Милосердие" Ларионовой Т.П. 
 
2 марта 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. от имени парламента направил поздравления в адрес 
коллектива и ветеранов Управления Федеральной службы безопасности  
по Республике Марий Эл по случаю 100-летнего юбилея ведомства. 
 
2 марта 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках Недели приемов граждан  
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в онлайн-режиме. 

 
2 марта 
Яковлева Л.Н., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках Недели приемов граждан  



по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в онлайн-формате 
провела прием граждан для жителей Волжского района. 
 
3 марта 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. провел рабочее совещание по вопросам внесения изменений 
в отдельные законодательные акты в области парламентской деятельности, 
на котором принято решение о создании рабочей группы по подготовке 
проекта постановления "О внесении изменений в Регламент 
Государственного Собрания Республики Марий Эл". 
 
3 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, стала участницей 
встречи Главы Республики Марий Эл Евстифеева А.А. с женским активом 
республики. 
 
3 марта 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, принял участие в работе Вторых Хафизитдиновских 
чтений "Ислам в Поволжье: традиционные ценности, вызовы, 
перспективы", выступив с приветственным словом от имени Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл Смирнова А.В. 
 
3 марта 
Председатель Комитета по законодательству Павлов А.В. и член Комитета 
по бюджету Пономарев А.С. приняли участие в работе очередной сессии 
Собрания депутатов Медведевского муниципального района. 
 
3 марта 
Бронников М.В., заместитель председателя Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках 
Недели приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
провел прием граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева  
в дистанционном режиме. 
 
4 марта 
Состоялось четвертое заседание Молодежного парламента Республики 
Марий Эл четвертого созыва в очно-заочной форме, на котором 
утверждены изменения в составах комитетов и в Регламенте, а также план 
работы на 2021 год. 
 
 



4 марта 
Председатель Государственного Собрания Смирнов А.В. и Заместитель 
Председателя Государственного Собрания, председатель Комитета  
по социальному развитию Козлова Н.Н. провели совещание с главами 
муниципальных районов и городских округов по вопросам взаимодействия 
парламента с представительными органами муниципальных образований. 
 
4 марта 
Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках Недели 
приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  
в онлайн-формате провела прием граждан для жителей Волжского района. 
 
5 марта 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. встретился с руководителем фракции ЛДПР  
в Государственном Собрании, членом Комитета по законодательству 
Мирбадалевым А.А. в целях обсуждения наиболее актуальных тем  
для законотворческой работы. 
 
9 марта 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Смирнове А.В., на котором рассмотрены текущие вопросы  
и определены первоочередные задачи Аппарата Государственного 
Собрания по обеспечению деятельности парламента, в частности,  
по подготовке выездного Дня депутата в Поволжском технологическом 
университете. 
 
9 марта 
Вахитова Е.Д., заместитель председателя Комитета по бюджету, член 
фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
10 марта 
Состоялось заседание рабочей группы по подготовке предложений  
по совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам 
поощрения наградами Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
созданной распоряжением Председателя Государственного Собрания  
в целях объективного и всестороннего принятия решений о награждениях. 
 
10 марта 
Член Комитета по бюджету Аверин А.В. и секретарь Комитета  
по развитию агропромышленного комплекса, экологии  



и природопользованию Богачук Н.И. приняли участие в работе двадцать 
первой сессии Собрания депутатов Советского муниципального района. 
 
11 марта 
Проведена правовая учеба депутатов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл на тему "Вопросы юридико-технического 
оформления актов, принимаемых Государственным Собранием 
Республики Марий Эл". 
 
12 марта 
Состоялось заседание рабочей группы по подготовке проекта 
постановления Государственного Собрания Республики Марий Эл  
"О внесении изменений в Регламент Государственного Собрания 
Республики Марий Эл", на котором были рассмотрены предложения  
по внесению изменений в Регламент и в приложение 1 Постановления 
Государственного Собрания "Об утверждении положений о комитетах 
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва". 
 
12 марта 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухин В.И. принял 
участие в заседании Президиума Регионального политического совета 
Марийского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
12 марта 
Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, директор Республиканского центра марийской культуры, 
приветствовала участников  VII республиканского детского праздника 
"Йоча Ӱярня" ("Детская Масленица"), который состоялся в селе  
Верх-Ушнур Советского района на территории средней школы.  
 
15 марта 
Прошло заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Смирнове А.В., на котором подведены итоги деятельности 
Государственного Собрания за прошедшую неделю, рассмотрены вопросы 
подготовки запланированных мероприятий. 
 
15 марта 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с председателем Молодежного 
парламента Галяутдиновым М.Р., в которой также приняли участие 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухин В.И.  



и Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по социальному развитию Козлова Н.Н. 
 
15 марта 
Под председательством Первого заместителя Председателя 
Государственного Собрания Мухина В.И. прошло второе заседание 
рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов по вопросам поощрения наградами 
Государственного Собрания Республики Марий Эл. 
 
17 марта  
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
приняла участие в работе внеочередной девятнадцатой сессии и в Дне 
депутата Собрания депутатов Звениговского муниципального района, 
затем провела прием граждан в Кужмарском сельском поселении. 
 
17 марта 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, в поселке 
Морки принял участие в заседании "круглого стола", посвященном роли 
молодежи в общественной жизни. 
 
17 марта  
Моисеев А.И., председатель 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. 
 
18 марта 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с председателем Комитета  
по бюджету Моисеевым А.И. по обсуждению вопросов деятельности 
Комитета, а также комиссии по контролю за достоверностью сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственного Собрания. 
 
18 марта 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, провел прием граждан в региональной общественной приемной 
председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева  
в дистанционном режиме. 
 
 
 



18 марта 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Мухин В.И., заместители Председателя Козлова Н.Н.  
и Кузьмин Е.П., член Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию Кожанов В.Т., член Комитета 
по бюджету Аверин А.В. приняли участие в семинаре-совещании  
с председателями садоводческих некоммерческих товариществ 
Республики Марий Эл, организованном региональными отделениями 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и Общероссийской общественной 
организации "Союз садоводов России". 
 
18 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
приняла участие в видеоконференции  по федеральному проекту "Крепкая 
семья", состоявшейся в исполкоме  Марийского регионального отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
20 марта 
Сергеев С.Д., член Комитета по социальному развитию, принял участие  
в организации и проведении в Мари-Турекском районе традиционного 
межмуниципального турнира по дзюдо, посвященного памяти Героев 
Советского Союза Сергея Суворова и Алексея Гвоздева.  
 
22 марта 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Смирнове А.В., на котором после обсуждения итогов 
прошедшей недели рассмотрены вопросы подготовки мероприятий, 
включенных в план деятельности Государственного Собрания  
на ближайшие дни. 
 
22 марта 
На втором заседании рабочей группы по подготовке проекта 
постановления Государственного Собрания Республики Марий Эл  
"О внесении изменений в Регламент Государственного Собрания 
Республики Марий Эл" принято решение утвердить предложенный 
вариант проекта постановления и направить в Комитет Государственного 
Собрания по законодательству для внесения на рассмотрение семнадцатой 
сессии. 
 
22 марта 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, встретился с председателем Молодежного парламента 



Моркинского района с Анастасией Муравьевой в целях обсуждения 
вопросов взаимодействия парламентариев c активом молодежи района. 
 
23 марта 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В., Первого заместителя Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, руководителя фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухина В.И. и члена Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию 
Кожанова В.Т. по обсуждению вопросов, поднятых на прошедшем 
18 марта семинаре-совещании с председателями садоводческих 
некоммерческих товариществ республики. 
 
23 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
провела встречу с избирателями в с. Кужмара Звениговского 
муниципального района. 
 
24 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
приняла участие в стратегической сессии в формате проектной мастерской, 
состоявшейся по ее инициативе в Кокшамарском сельском поселении 
Звениговского муниципального района.  
 
24 марта 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, принял участие 
в работе двенадцатой сессии Собрания депутатов Килемарского 
муниципального района. 
 
24 марта 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета по социальному 
развитию, приняла участие в работе восемнадцатой сессии Собрания 
депутатов городского округа "Город Козьмодемьянск". 
 
24 марта 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, принял участие  
в работе семнадцатой сессии Собрания депутатов Куженерского 
муниципального района. 
 
24 марта 
Новиков А.А. и Кожанов В.Т., председатель и член Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, 
поздравили работников культуры с профессиональным праздником  



на состоявшемся в Новоторъяльском центре культуры и досуга празднике 
"Мастера настроения". 
 
25 марта  
Прошел выездной День депутата Государственного Собрания  
в Поволжском государственном технологическом университете, 
посвященный Году науки и технологий в России, основной темой 
обсуждения на котором были вопросы развития IT-технологий  
в республике. 
 
25 марта 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. и ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Поволжский 
государственный технологический университет" в рамках выездного Дня 
депутата подписали двустороннее Соглашение о взаимодействии. 
 
25 марта 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, принял участие в расширенном заседании коллегии 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл, которое проходило в Марийском государственном 
академическом театре оперы и балета имени Э. Сапаева и было 
приурочено ко Дню работника культуры. 
 
25 марта 
Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, приветствовала во Дворце культуры им. Ленина г. Йошкар-Олы 
участников гала-концерта республиканского фестиваля "Эстрадный 
вернисаж", приуроченного ко Дню работников культуры. 
 
25 марта 
Кожанов В.Т., член Комитета  по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, выступил перед 
журналистами на отчетно-выборной конференции Марийского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
"Союз журналистов России", отметив важность их работы, проделанной  
в период пандемии. 
 
26 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
в Суслонгерском городском поселении Звениговского района организовала 
и провела семинар по развитию местных территорий. 
 



26 марта 
Павлов А.Е., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, член фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", провел прием граждан в пос. Параньга для жителей 
Параньгинского района. 
 
27 марта 
Кожанов В.Т., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, поздравил победителей Открытого 
республиканского турнира по вольной борьбе, посвященного памяти 
погибших и участников локальных войн и конфликтов, в котором 
участвовали команды из Республики Татарстан, Чувашии, спортсмены 
Советского, Мари-Турекского, Новоторъяльского, Куженерского районов 
Республики Марий Эл.  
 
29 марта 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Смирнове А.В., на котором подведены итоги прошедшей 
рабочей недели, рассмотрены вопросы, требующие решения Совета,  
и определены задачи по подготовке запланированных мероприятий. 
 
30 марта 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", принял участие в заседании Общественной палаты 
Республики Марий Эл. 
 
30 марта 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках Недели приемов граждан  
по вопросам дачных и садоводческих товариществ провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в онлайн-режиме. 
 
31 марта 
Бондарчук И.Л., председатель Комитета по развитию производственного 
комплекса, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках Недели 
приемов граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ 
провел прием граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева  
в дистанционном режиме. 
 
31 марта 
Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках Недели 



приемов граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ  
в онлайн-формате провела прием граждан в местной общественной 
приемной Волжского районного местного отделения Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". 
 
31 марта 
Мартьянов С.М., секретарь Комитета по бюджету, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан для жителей г. Волжска  
в дистанционном режиме. 
 
 


