
Хроника деятельности  
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

Апрель 2021 года 
 
 
1 апреля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, в г. Козьмодемьянске принял участие в региональной 
научно-практической конференции «XХI Игнатьевские чтения: Горные 
мари в современном мире». 
 
1 апреля 
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. 
 
2 апреля 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с председателем Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Республики Марий Эл", главой 
Килемарского района Сорокиным Н.В. по обсуждению вопросов 
взаимодействия парламента и органов местного самоуправления. 
 
2 апреля 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. встретился с Уполномоченным по правам человека  
в Республике Марий Эл Мухаметгалиевым Ф.Х., который представил  
на рассмотрение Государственного Собрания доклад о своей деятельности 
в 2020 году. 
 
2 апреля 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Мухин В.И. принял участие в заседании Марийского 
регионального организационного комитета по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатами в депутаты 
Государственной Думы. 
 
5 апреля 
Под председательством Первого заместителя Председателя 
Государственного Собрания Мухина В.И. состоялось заседание Совета  
при Председателе Государственного Собрания, на котором обсуждены 



вопросы о предстоящих мероприятиях, запланированных  
в Государственном Собрании на ближайшую перспективу,  
о первоочередных задачах Аппарата Государственного Собрания  
по обеспечению деятельности парламента. 
 
5 апреля 
Прошли заседания комитетов по законодательству, по бюджету  
и по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию по рассмотрению проектов документов, 
поступивших в Государственное Собрание в качестве законодательных 
инициатив. 
 
6 апреля 
Пейсахович Г.Е., заместитель председателя Комитета по законодательству, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
6 апреля 
Состоялось 43-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором подведены итоги шестнадцатой сессии, 
приняты решения о поддержке ряда законодательных инициатив 
Федерального Собрания и региональных парламентов по внесению 
изменений в некоторые федеральные законы. 
 
7 апреля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель 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. 
 
7 апреля 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева. 
 
8 апреля 
Состоялось заседание Комитета по законодательству, на котором приняты 
решения о внесении ряда проектов документов на рассмотрение 
семнадцатой сессии, обсуждены представленные доклады о деятельности  
в прошедшем году Уполномоченного по правам человека в Марий Эл 



Мухаметгалиева Ф.Х. и председателя Общественной палаты республики 
Дементьева Г.А. 
 
8 апреля 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", принял участие в заседании Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, которое 
состоялось в режиме видео-конференц-связи. 
 
8 апреля 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета по социальному 
развитию, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
9 апреля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Смирнове А.В., на котором обсуждены вопросы о предстоящих 
мероприятиях по подготовке к семнадцатой сессии, в частности, 
проведении заседаний комитетов и Президиума Государственного 
Собрания. 
 
9 апреля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, в Сернурском районе принял участие  
в VII Республиканской научно-практической конференции "Йыван Кырла 
лудмаш: этнокультурные ценности в современном информационном 
обществе". 
 
13 апреля 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. в г. Саранске принял участие в LX заседании Ассоциации 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа,  
на котором обсуждены вопросы противодействия распространению 
коронавирусной инфекции COVID-19 и совершенствования нормативного 
правового регулирования мероприятий по повышению 
производительности труда, в том числе в части реализации мер 
государственной поддержки в данной сфере, а также тема цифровой 
трансформации.  
 
 
 



13 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
в Общественно-политическом центре Республики Марий Эл приняла 
участие в селекторном совещании по партийному проекту "Крепкая 
семья". 
 
13 апреля 
Состоялось 44-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором рассмотрены предложения к повестке дня, о составе 
секретариата и порядке работы семнадцатой сессии, утверждена 
Программа ее подготовки и проведения, а также План деятельности 
Государственного Собрания на II квартал, принято решение о создании 
рабочей группы по подготовке парламентских слушаний. 
 
13 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Министерстве 
образования и науки Марий Эл приняла участие в работе "круглого стола" 
на тему "О выработке решений по урегулированию вопросов  
о задолженности детей-сирот по оплате коммунальных услуг за жилые 
помещения, принадлежащие им на праве собственности или по договорам 
социального найма, накопившейся за время их пребывания в социальных 
учреждениях или приемных семьях". 
 
13 апреля 
Керимов Ф.В., член Комитета по бюджету, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева. 
 
14 апреля 
В рамках Программы подготовки и проведения семнадцатой сессии 
прошли заседания комитетов Государственного Собрания по социальному 
развитию и по законодательству, на которых рассмотрены в нулевом 
чтении проекты документов, предлагаемые к внесению в повестку дня,  
и даны оценки законодательным инициативам, относящимся к их ведению. 
 
15 апреля 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. провел рабочую встречу по вопросу поддержки  
и развития садоводства и огородничества в Республике Марий Эл, в ходе 
которого принято решение рассмотреть вопрос о подготовке 
предлагаемого депутатом Кожановым В.Т. проекта закона об отдельных 
вопросах в области ведения гражданами садоводства и огородничества для 



собственных нужд на заседании Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию. 
 
15 апреля 
Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания по бюджету 
и по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию по рассмотрению предлагаемых к внесению  
в повестку дня семнадцатой сессии проектов документов, а также вопроса  
в рамках парламентского контроля. 
 
15 апреля 
Пекунькин А.В., заместитель председателя Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, член 
фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
16 апреля 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания  
по здравоохранению, культуре и спорту и по развитию производственного 
комплекса, на которых рассмотрены в нулевом чтении проекты 
документов, предлагаемые для внесения в повестку дня семнадцатой 
сессии, и даны оценки законодательным инициативам, относящимся к их 
ведению 
 
16 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в режиме 
видеоконференции приняла участие в работе расширенного совещания 
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросам государственного и муниципального контроля, 
прошедшего в рамках рабочего визита в Кировскую область.  
 
16 апреля 
Распоряжением Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. создана рабочая группа по подготовке 
законопроекта, направленного на оказание поддержки гражданам, 
осуществляющим ведение садоводства и огородничества в Республике 
Марий Эл, руководителем которой назначен член Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию 
Кожанов В.Т. 
 
19 апреля 
Прошло заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Смирнове А.В., на котором заслушана информация о прошедшем 



13 апреля в Саранске LX заседания Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Приволжского федерального округа, а также 
рассмотрены вопросы подготовки к семнадцатой сессии парламента. 
 
19 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 советником министра внутренних дел  
по Республике Марий Эл, председателем Совета ветеранов МВД 
Пшидатком Р.Д. и поздравили его с Днем ветерана ОВД и ВВ России. 
 
19 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в заседании комиссии Совета законодателей по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению, которое прошло  
в формате видео-конференц-связи. 
 
19 апреля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, от имени 
законодательного органа республики поздравил с юбилеем директора 
Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике 
Фоменко Г.А. и вручил ему Благодарность Государственного Собрания. 
 
19 апреля 
Царегородцев С.Н., член Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, работающий на профессиональной постоянной основе,  
в г. Москве принял участие в парламентских слушаниях Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
"Законодательное регулирование в сфере здравоохранения. Необходимость 
или ожидание?", организованных фракцией КПРФ. 
 
20 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в видеоконференции Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. с работниками 
социальной сферы села по обсуждению вопросов развития сельских 
территорий". 
 
 
 



20 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в формате видео-
конференц-связи приняла участие в заседании "круглого стола" на тему 
"Совершенствование правовой регламентации учебной нагрузки 
обучающихся по программам общего образования (по результатам 
экспертно-аналитического исследования 2020 года)", проведенного 
Комитетом Государственной Думы по образованию и науке. 
 
21-23 апреля 
В рамках Программы подготовки и проведения семнадцатой сессии 
прошли заседания головных комитетов Государственного Собрания,  
на которых подведены итоги предварительного рассмотрения проектов 
документов, предложенных для включения в повестку дня, согласованы 
внесенные к ним поправки, изучены заключения экспертных органов.  
 
21 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в церемонии торжественного открытия Чемпионата России по мини-лапте 
среди мужских и женских команд, которая состоялась в Универсальном 
легкоатлетическом манеже "Арена Марий Эл" в г. Йошкар-Оле. 
 
21 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, на базе площадки 
"Точка кипения – Йошкар-Ола" приняла участие в научно-практическом 
круглом столе "Поправки к Конституции Республики Марий Эл: взгляд 
молодых ученых", организованном Марийским государственным 
университетом и Марийским региональным отделением Ассоциации 
юристов России. 
 
21 апреля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, провел 
прием граждан в Семисолинском сельском поселении Моркинского 
района. 
 
21 апреля 
Кальянов Е.Н., заместитель председателя Комитета по развитию 
производственного комплекса, принял участие в работе двадцатой сессии 
Собрания депутатов Звениговского муниципального района. 
 
 
 



22 апреля 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с советником Департамента  
по работе в Приволжском и Уральском федеральных округах ЦИК Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" А.И. Чужовым по вопросам организации 
предстоящей выборной кампании.  
 
22 апреля 
Состоялось первое заседание рабочей группы Государственного Собрания  
по подготовке парламентских слушаний на тему "Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в Республике 
Марий Эл", на котором принято решение провести их  8 июня 2021 года  
в Медицинском институте ФГБОУ ВО "Марийский государственный 
университет". 
 
24 апреля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту,  
в г. Йошкар-Оле принял участие в межрегиональной научно-практической 
конференции "Этническая религия в поликультурном  
и поликонфессиональном пространстве". 
 
27 апреля 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, в г. Санкт-Петербурге в Таврическом дворце принял участие  
в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской 
Федерации, на котором обсуждались задачи реализации основных 
положений, высказанных в Послании Президента Российской Федерации 
Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 21 апреля,  
а также тема "Пандемия: вызовы и решения". 
 
27 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, на базе площадки 
"Точка кипения – Йошкар-Ола" приняла участие в семинаре-совещании  
на тему "Проектная деятельность в органах местного самоуправления". 
 
27 апреля 
Состоялось 45-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором утверждены повестка дня, состав секретариата и порядок 
работы семнадцатой сессии, принято решение о созыве восемнадцатой 
сессии, о реализации основных положений, высказанных в Послании 
Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию 
Российской Федерации, заслушаны доклады об итогах деятельности 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 



потребителей и благополучия человека и Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Марий Эл за 2020 год. 
 
27 апреля  
Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
28 апреля 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", принял участие в заседании Антитеррористической 
комиссии Республики Марий Эл. 
 
28 апреля 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в г. Ульяновске приняла 
участие в межрегиональной конференции родительских организаций 
Приволжского федерального округа на тему укрепления социальной 
работы в обеспечении семейного благополучия. 
 
28 апреля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, принял 
участие в торжественном закрытии 102-го театрального сезона 
Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана. 
 
28 апреля 
Бахматов А.А., член Комитета по развитию производственного комплекса, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
29 апреля 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. с сенатором Российской Федерации 
Мартыновым С.А., на которой обсуждены вопросы повестки дня 
семнадцатой сессии, а также итоги заседания Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации, состоявшегося в Санкт-Петербурге 27 апреля. 
 
 
 
 



29 апреля 
Состоялась семнадцатая сессия Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, на которой принято 11 законов Республики Марий Эл  
и 20 постановлений Государственного Собрания Республики Марий Эл. 
 
29 апреля 
Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого 
созыва приняли участие в международном историческом диктанте на тему 
событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы" на специально 
организованной площадке в Государственном Собрании. 
 
29 апреля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, принял 
участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожарной 
охраны России, прошедшем в Марийском государственном академическом 
театре оперы и балета им. Эрика Сапаева. 
 
30 апреля 
Под председательством члена Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию Кожанова В.Т. состоялось 
первое организационное заседание рабочей группы Государственного 
Собрания Республики Марий Эл по подготовке проекта закона Республики 
Марий Эл, направленного на оказание поддержки гражданам, 
осуществляющим ведение садоводства и огородничества в Республике 
Марий Эл. 
 


