
Хроника деятельности  
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 
Апрель 2020 года 

 
1 апреля 
Яковлева Л.Н., член Комитета Государственного Собрания по социальному 
развитию, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  провела прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева 
в дистанционном режиме. 
 
2 апреля 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, провел прием граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
6 апреля  
Комитетом Государственного Собрания по законодательству в соответствии 
с реализуемым в Республике Марий Эл комплексом ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), разработан и внесен на рассмотрение 
Государственного Собрания проект закона "О внесении изменений в Закон 
Республики Марий Эл "Об установлении дополнительных ограничений 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики 
Марий Эл". 
 
7 апреля 
Состоялось 20-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором принято решение в связи с действующим 
на территории республики режимом повышенной готовности и с целью 
исполнения Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 
"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" провести девятую сессию 
в формате видеоконференции. 
 
7 апреля 
Богачук Н.И., секретарь Комитета Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, член 
фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской 
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политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном 
режиме. 
 
8 апреля 
Пушкина Н.В., секретарь Комитета Государственного Собрания  
по здравоохранению, культуре и спорту, член фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", провела прием граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
9 апреля  
На заседаниях всех комитетов Государственного Собрания обсужден 
внесенный на девятую сессию проект закона "О внесении изменений в Закон 
Республики Марий Эл "Об установлении дополнительных ограничений 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики 
Марий Эл". 
 
9 апреля 
Состоялось расширенное заседание головного Комитета Государственного 
Собрания по законодательству, на котором депутаты обсудили результаты 
рассмотрения проекта закона "О внесении изменений в Закон Республики 
Марий Эл "Об установлении дополнительных ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Республики Марий Эл"  
и приняли решение внести проект закона на рассмотрение девятой сессии  
и рекомендовать его к принятию. 
 
9 апреля 
Прошло 21-е заседание Президиума Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, на котором обобщен ход подготовки к девятой сессии: 
утверждены повестка дня сессии, состав секретариата, список участников. 
 
9 апреля 
Под председательством Смирнова А.В. состоялась девятая сессия 
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва, которая 
прошла в формате видеоконференции. Депутатами принят Закон "О внесении 
изменений в Закон Республики Марий Эл "Об установлении дополнительных 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Республики Марий Эл" и 4 постановления Государственного Собрания 
Республики Марий Эл. 
 
13 апреля 
Состоялось очередное заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором были 
рассмотрены вопросы организации работы марийского парламента в период 



действия ограничительных мероприятий по нераспространению 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 
 
14 апреля 
Атласкина Л.А., член Комитета Государственного Собрания  
по здравоохранению, культуре и спорту, член фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", провела прием граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
15 апреля 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. поздравил с юбилеем Председателя Центральной 
избирательной комиссии Республики Марий Эл Татаринову И.С. 
 
15 апреля 
Бронников М.В., заместитель председателя Комитета Государственного 
Собрания по здравоохранению, культуре и спорту, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной общественной 
приемной Председателя Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
17 апреля 
Карташов А.А., член Президиума Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, генеральный 
директор ОАО "Марий Эл Дорстрой", проинформировал Главу Республики 
Марий Эл А.А. Евстифеева о работе лаборатории по испытанию инертных 
материалов и асфальтобетонных смесей ОАО " Марий Эл Дорстрой". 
 
20 апреля 
Фракция Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственном Собрании 
Республики Марий Эл приняла решение о добровольном пожертвовании 
членами фракции компенсации на исполнение депутатских полномочий  
и направлении средств в волонтерские центры "ЕДИНОЙ РОССИИ"  
для помощи социальным учреждениям и нуждающимся в поддержке 
жителям Республики Марий Эл в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. 
 
21 апреля 
Члены фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственном Собрании 
Республики Марий Эл во главе с руководителем фракции, Первым 
заместителем Председателя Государственного Собрания Мухиным В.И. 
обсудили вопросы реализации федерального партийного проекта "Городская 
среда". 
 



23 апреля 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. с Уполномоченным по правам человека 
Мухаметгалиевым Ф.Х., в ходе которой  обсуждались вопросы соблюдения 
прав человека и гражданина, а также законодательной работы в условиях 
введения ограничительных мероприятий в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
 
23 апреля 
Речкин В.В., член Комитета по развитию производственного комплекса, член 
фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном 
режиме. 
 
26 апреля 
Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл приняли 
участие в мероприятиях, посвященных Дню национального героя – Марий 
талешке кече, которые в связи с введением ограничений из-за угрозы 
распространения коронавируса прошли в онлайн-режиме. 
 
27 апреля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждалась ситуация  
с распространением коронавирусной инфекции в Марий Эл и стране, 
предпринимаемые в этой связи Правительством республики меры, а также 
возможные формы оказания депутатами Государственного Собрания 
поддержки волонтерским центрам республики по оказанию помощи 
гражданам в связи с пандемией коронавируса. 
 
27 апреля 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. и Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухин В.И. 
встретились с председателем Марийского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" 
Петрушиным Г.И. и обсудили существующие проблемы, связанные  
с деятельностью садоводческих товариществ в республике, в том числе 
вопросы организации перевозки садоводов в условиях пандемии с учетом 
опасности заражения коронавирусной инфекцией пассажиров в транспорте. 
 
28 апреля 
Состоялось 22-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором информацию о санитарно-
эпидемиологической обстановке в республике в связи с распространением 
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новой коронавирусной инфекции представила заместитель министра 
здравоохранения Республики Марий Эл Бастракова Т.А.; о ситуации  
с нарушением прав человека и гражданина в Марий Эл в период 
установленных ограничений в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 проинформировал депутатов 
Уполномоченный по правам человека в Марий Эл Мухаметгалиев Ф.Х. 
 
29 апреля 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
председатель Общественного совета при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Марий Эл, принял участие в телеконференции 
"Основные направления работы пациентских организаций в условиях 
пандемии COVID-19". 
 
29 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  провела 
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева 
 в дистанционном режиме. 
 
30 апреля 
Насыбулллин А.Р., член Комитета Государственного Собрания по бюджету, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном 
режиме. 
 
1-30 апреля 
Члены фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственном Собрании 
Республики Марий Эл для оказания помощи жителям Марий Эл во время 
режима повышенной готовности, связанного с пандемией нового 
коронавируса, присоединились к работе волонтеров, оказывающих 
помощь  людям пожилого возраста, с ограниченными возможностями 
здоровья, одиноким пенсионерам, малоимущим семьям, детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также поддержку медикам, которые спасают 
больных и противостоят дальнейшему распространению инфекции. 
 
 


