
Хроника деятельности  
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 
Март 2022 года 

 
 
1 марта 
Вахитова Е.Д., заместитель председателя Комитета по бюджету, 
дистанционно провела прием граждан в Региональной общественной 
приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
1 марта 
Секретарь Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию Богачук Н.И. и член Комитета  
по бюджету Аверин А.В. в рамках Недели приема граждан по вопросам 
здравоохранения провели прием граждан в дистанционном режиме  
в Общественной приемной Советского районного отделения Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
2 марта 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. встретился с председателем совета общественной 
организации "Региональная национально-культурная автономия татар 
Республики Марий Эл" Шакировым А.Т. 
 
2 марта  
Павлов А.Е., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, принял участие в работе сессии 
Собрания депутатов Параньгинского муниципального района. 
 
3 марта 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" В.И. Мухин принял 
участие в заседании коллегии Управления Роспотребнадзора  
по Республике Марий Эл, посвященном итогам деятельности Управления 
и Центра гигиены и эпидемиологии в Марий Эл за 2021 год. 
 
3 марта 
По инициативе Государственного Собрания Республики Марий Эл  
в "Точке кипения" Марийского государственного университета прошел 
круглый стол по обсуждению проекта федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти". 
 
 



3 марта 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, 
приветствовал организаторов и участников межрегиональной научно-
практической конференции "III Хафизитдиновские чтения "Ислам  
в Поволжье: традиционные ценности, вызовы и перспективы", 
посвященной 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. 
 
3 марта 
Насыбуллин А.Р., член Комитета по бюджету, провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
4 марта 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. провел рабочее совещание, на котором подведены итоги 
состоявшегося 3 марта круглого стола по проекту федерального закона  
"Об общих принципах организации местного самоуправления  
в единой системе публичной власти". 
 
4 марта 
Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, приветствовала участников общего собрания Регионального 
отделения "Союз писателей России" Республики Марий Эл по итогам  
2021 литературного года. 
 
5 марта  
Сергеев Д.С., секретарь Комитета по социальному развитию, принял 
участие в работе ежегодного форума женщин Мари-Турекского района. 
 
9 марта 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по обсуждению плана 
основных мероприятий на март - апрель. 
 
9 марта 
Депутаты Государственного Собрания Кузьмин Е.П., Бронников М.В., 
Кожанов В.Т., Пейсахович Г.Е., Пушкина Н.В., Швецов М.Н. приняли 
участие во встрече Главы Республики Марий Эл Евстифеева А.А.  
с представителями общественности, посвященной подведению итогов 
развития региона за 2017 - 2021 годы.  
 
 
 
 



9 марта 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  
провел дистанционный прием граждан. 
 
10 марта 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в заключительном заседании Общественной 
палаты Республики Марий Эл пятого состава. 
 
10 марта 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухин В.И. принял 
участие в расширенном заседании Совета при управляющем Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Марий Эл  
по итогам работы за 2021 год. 
 
10 марта 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по социальному развитию Козлова Н.Н. и секретарь Комитета 
по здравоохранению, культуре и спорту Пушкина Н.В. приняли участие  
в стратегической сессии для женщин-депутатов законодательных собраний 
и женщин-депутатов советов муниципальных образований Приволжского 
федерального округа в режиме видео-конференц-связи. 
 
10 марта 
Кальянов Е.Н., заместитель председателя Комитета по развитию 
производственного комплекса, принял участие в рабочем совещании  
администрации Звениговского района по вопросу реализации 
мероприятий, входящих в программу федерального и республиканского 
уровней, на территории городского поселения Красногорский. 
 
10 марта 
Павлов А.Е., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
12 марта 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, в п. Килемары 
приветствовал участников турнира по волейболу среди смешанных команд 
из разных районов республики. 
 
 
 



12 марта 
Новиков А.А., председатель Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, в п. Новый Торъял 
приветствовал участников традиционных лыжных гонок памяти бывшего 
депутата Государственной Думы России и председателя СХПК-СХА 
"Первое мая" Н.И. Полякова. 
 
12 марта 
Яковлева Л.Н., член Комитета по социальному развитию, в составе первой 
экскурсионной группы проекта "Кырланур. Луй модмо вер" ("Кырланур. 
Там, где играет куница") посетила родные места поэта и актера Й. Кырли  
в Сернурском районе. 
 
14 марта 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по обсуждению вопросов 
подготовки предстоящий мероприятий. 
 
14 марта 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. провел рабочее совещание, посвященное подготовке 
поправок в Конституцию Республики Марий Эл, с участием заместителя 
Руководителя Администрации Главы Республики Марий Эл, начальника 
государственно-правового управления Золотарева Р.И., Первого 
заместителя Председателя Государственного Собрания Мухина В.И., 
сотрудников Аппарата Государственного Собрания. 
 
14 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, провела рабочие 
встречи с избирателями на территории Соснового избирательного  
округа № 25 в Звениговском районе. 
 
15 марта 
Состоялось 70-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором принято решение о созыве двадцать пятой сессии, рассмотрены 
и поддержаны обращения региональных законодательных органов. 
 
15 марта 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухин В.И., 
заместители Председателя Государственного Собрания Козлова Н.Н.  
и Кузьмин Е.П. приняли участие в заседании Президиума Регионального 
политического совета Марийского регионального отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 



 
15 марта 
Состоялось заседание Комиссии Государственного Собрания Республики 
Марий Эл седьмого созыва по вопросам депутатской этики. 
 
15 марта 
Мартьянов С.М., секретарь Комитета по бюджету, член фракции 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел дистанционный прием граждан в г. Волжске. 
 
15 марта 
Председатель Молодежного парламента Республики Марий Эл 
Галяутдинов М.Р. в Казани принял участие в расширенном заседании 
Молодежного парламента при Государственном Совете Республики 
Татарстан с участием представителей Общественной молодежной палаты 
(Молодежного парламента) при Государственной Думе Российской 
Федерации. 
 
16 марта 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", принял 
участие в XXVII (внеочередной) конференции Союза "Объединение 
организаций профсоюзов Республики Марий Эл". 
 
16 марта 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, провел 
прием граждан в д. Тыгыде Морко Моркинского района. 
 
16 марта 
Новиков А.А., председатель Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
16 марта 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета по социальному 
развитию, приняла участие в работе тридцатой сессии Собрания депутатов 
городского округа "Город Козьмодемьянск". 
 
16 марта 
Пекунькин А.В., заместитель председателя Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, принял 
участие в работе сессии Собрания депутатов Горномарийского 
муниципального района. 
 



16 марта 
Аверин А.В., член Комитета по бюджету, принял участие в работе сессии 
Собрания депутатов Советского муниципального района. 
 
17 марта 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. в г. Казани принял участие в LXIII заседании Ассоциации 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. 
 
17 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в режиме  
видео-конференц-связи приняла участие в установочном совещании  
с комитетами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 
молодежной политики. 
 
17 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в режиме видео-
конференц-связи приняла участие в парламентских слушаниях на тему  
"О законодательном обеспечении информационной безопасности детей  
и подростков", проведенных Комитетом Государственной Думы  
по вопросам семьи, женщин и детей. 
 
17 марта 
Пекунькин А.В., заместитель председателя Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию,  
в Микряковской модельной сельской библиотеке принял участие  
в круглом столе "Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия", 
организованном по инициативе Совета ветеранов Микряковского 
сельского поселения Горномарийского района. 
 
18 марта 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по итогам прошедших 
мероприятий, в том числе LXIII заседания Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Приволжского федерального округа. 
 
18 марта 
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 вновь избранным председателем Союза 
"Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл" 
Майоровым А.И. 
 
18 марта 
Состоялось заседание рабочей группы по подготовке Доклада 
Государственного Собрания Республики Марий Эл "О состоянии 
законодательства Республики Марий Эл в 2021 году". 
 
18 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в церемонии награждения финалистов регионального этапа 
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 
студентов. 
 
18 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в г. Звенигово приняла 
участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Совета 
ветеранов Звениговского района. 
 
18 марта 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, в Килемарском 
районном доме культуры принял участие в праздничном концерте  
"Мой Крым – моя Россия", посвященном 8-й годовщине воссоединения 
Крыма с Россией.  
 
19 марта  
Депутаты Пушкина Н.В., Яковлева Л.Н., Атласкина Л.А. приняли участие 
в работе весенней сессии Всемарийского совета – Марий Мер Каҥаш, 
состоявшейся в Общественно-политическом центре Республики Марий Эл. 
 
20 марта 
Секретарь Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 
Пушкина Н.В. и член Комитета по социальному развитию Яковлева Л.Н.  
в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана приветствовали 
участников концерта художественной самодеятельности Моркинского 
района. 
 
21 марта 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл под председательством исполняющего 
обязанности Председателя Государственного Собрания Мухина В.И. 
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22 марта 
Прошло второе 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". 
 
23 марта 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по социальному развитию Козлова Н.Н. и член Комитета  
по социальному развитию, ректор МарГУ Швецов М.Н. в Марийском 
государственном университете приняли участие в торжественном 
открытии IX Республиканского фестиваля творчества молодых педагогов  
и наставников. 
 
23 марта 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, провел 
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
23 марта 
Пейсахович Г.Е., заместитель председателя Комитета по законодательству, 
принял участие в расширенных родительских собраниях по реализации 
программы "Модернизация школьных систем образования в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования на 2022 год", состоявшихся в Алашайском и Куракинском 
сельских домах культуры Параньгинского района. 
 
23 марта 
Пуртов В.Д., секретарь Комитета по развитию производственного 
комплекса, принял участие в работе сессии Собрания депутатов 
Куженерского муниципального района. 
 
23 марта 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, принял участие  
в работе сессии Собрания депутатов Новоторъяльского муниципального 
района. 
 
24 марта 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева провел прием граждан  
в дистанционном формате. 
 
 



25 марта 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", принял 
участие в мероприятии по представлению нового начальника Управления 
Министерства юстиции по Республике Марий Эл Доронина О.М. 
 
25 марта 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, принял 
участие в расширенном заседании Пленума Марийской республиканской 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных 
органов, посвященном 35-летию со дня образования.  
 
25 марта 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по социальному развитию Козлова Н.Н. и заместитель 
председателя Комитета Громова С.Н. в режиме ВКС приняли участие  
в заседании рабочей группы "Современное образование и передовая наука" 
в рамках стратегической сессии женщин-депутатов законодательных 
собраний и советов муниципальных образований Приволжского 
федерального округа. 
 
25 марта 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту,  
в Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая принял 
участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию Года 
культурного наследия народов России в Республике Марий Эл. 
 
25 марта 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, совместно  
с заместителем председателя исполнительного комитета МРО ООО 
"Ассоциация юристов России" Гавриловым А.В. провели прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Медведева Д.А. в рамках Всероссийского Единого дня оказания 
бесплатной юридической помощи. 
 
25 марта 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета по социальному 
развитию, в числе официальных лиц приветствовала участников массового 
автопробега в г. Козьмодемьянске, организованного в поддержку 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и российских 
военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. 
 



28 марта 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл А.В. Смирнове по обсуждению основных 
направлений работы парламента на ближайший период. 
 
29 марта 
Прошло третье заседание рабочей группы по вопросу внесения изменений 
в Конституцию Республики Марий Эл, на котором принято решение 
принять представленный вариант законопроекта за основу и направить его 
на рассмотрение Главе Республики Марий Эл. 
 
29 марта 
Под председательством Заместителя Председателя Государственного 
Собрания, председателя Комитета по социальному развитию 
Козловой Н.Н. в рамках проведения социального фестиваля 
"Принимающая семья, или Семья вместо детского дома" состоялся 
круглый стол "Действуем вместе в интересах семьи и детства" с участием 
федеральных экспертов в формате ВКС. 
 
29 марта 
Бондарчук И.Л., председатель Комитета по развитию промышленного 
комплекса, провел прием граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в рамках 
Недели приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
 
29 марта 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел личный прием граждан в поселке Куженер.  
 
29 марта 
Аверин А.В., член Комитета по бюджету, провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
30 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Комплексном центре 
социального обслуживания населения г. Звенигово приняла участие 
в  стратегической сессии по вопросам развития семейных клубов. 
 
30 марта 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по здравоохранению, культуре и спорту Кузьмин Е.П.  
и секретарь Комитета Пушкина Н.В. приняли участие в работе двадцать 
шестой сессии Собрания депутатов Моркинского района. 



 
30 марта 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, провел прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в рамках Недели приемов граждан 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
 
31 марта 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл А.В. Смирнова с председателем комиссии Общественной 
палаты Республики Марий Эл по вопросам совершенствования 
законодательства и общественной экспертизе законов и иных нормативных 
актов, директором Государственного архива Марий Эл А.М. Одинцовым.  
 
31 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие 
в  заседании Межведомственной комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей в Республике Марий Эл. 
 
31 марта 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в заседании круглого стола на тему "Защита прав детей-сирот", 
состоявшемся на площадке Региональной общественной приемной 
Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
31 марта 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, принял 
участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию ДОСААФ 
России, и от имени Государственного Собрания поздравил сотрудников 
Регионального отделения. 
 
31 марта  
Секретарь Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 
Пушкина Н.В. и член Комитета по социальному развитию Яковлева Л.Н.  
в рамках Недели приемов граждан по вопросам ЖКХ в общественных 
приемных Волжского районного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
в онлайн-формате провели прием граждан для жителей Волжского района. 
 


