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Май 2020 года 
 
7 мая 
Состоялось заседание Комиссии Государственного Собрания Республики 
Марий Эл седьмого созыва по вопросам депутатской этики, на котором 
рассмотрен вопрос о соблюдении рядом депутатов – членов фракции КПРФ  
в Государственном Собрании Республики Марий Эл седьмого созыва Правил 
депутатской этики, утвержденных Постановлением Государственного 
Собрания Республики Марий Эл от 29 апреля 2010 года № 118-П. 
 
7 мая 
Прошло заседание фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственном 
Собрании в дистанционном режиме, на котором утверждено Положение  
о депутатском объединении (фракции) Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
в Государственном Собрании Республики Марий Эл седьмого созыва,  
а также рассмотрены вопросы, связанные с проведением Марийским 
региональным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" мероприятий в честь 
75-й годовщины Великой Победы. 
 
8 мая 
В Государственном Собрании Республики Марий Эл открылась выставка 
"Помним. Гордимся. Чтим", посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  
 
8 мая 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл. Смирнове А.В., на котором рассмотрены вопросы   
повестки дня заседания регионального оперативного штаба  
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, формат участия депутатов и сотрудников Аппарата 
Государственного Собрания в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 
 
8 мая 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, приняла участие в работе восьмой сессии Собрания 
депутатов Звениговского муниципального района. 
 
8 мая 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, приняла участие в открытии мемориала "Уголок 
памяти и славы" в поселке Суслонгер Звениговского района. 



 
9 мая 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл,  в день 75-й годовщины со Дня Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне, принял участие в церемонии возложения 
цветов к монументу Воинской Славы и Вечному огню в г. Йошкар-Оле.  
 
9 мая 
Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл приняли 
участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы, и церемониях 
возложения цветов к памятникам и обелискам в городах и районах 
Республики Марий Эл. 
 
9 мая 
На телеканале "МЭТР" вышла в эфир телепередача "В Государственном 
Собрании Республики Марий Эл", посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 
12 мая 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором рассмотрены материалы 
совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах 
поддержки граждан и экономики страны, которое провел 11 мая Президент 
Российской Федерации Путин В.В.; вопросы планирования работы 
парламента на предстоящую неделю, проведения публичных слушаний  
по отчету об исполнении республиканского бюджета за 2019 год. 
 
12 мая 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
13 мая 
Прошла 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 заместителем Председателя Союза "Объединение 
организаций профсоюзов Республики Марий Эл" Майоровым А.И.   
по определению приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия 
Государственного Собрания и Объединения организаций профсоюзов.  
 
15 мая 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором подведены итоги работы 



за неделю и рассмотрены вопросы планирования деятельности депутатского 
корпуса и Аппарата Государственного Собрания до конца мая  
и на перспективу. 
 
18 мая 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждались вопросы 
проведения заседаний комитетов и Президиума марийского парламента; 
представления депутатами, работающими в Государственном Собрании  
на профессиональной постоянной основе, еженедельных планов и отчетов  
о проводимой работе; сроки формирования сметы расходов 
Государственного Собрания на 2021 год. 
 
18 мая 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, провела встречу с секретарем Молодежного 
парламента Республики Марий Эл четвертого созыва Александрой 
Вишняковой, в ходе которой были рассмотрены вопросы закрепления  
в качестве помощников молодых парламентариев за депутатами 
Государственного Собрания, а также обсуждался ход реализации ряда 
инициированных Молодежным парламентом проектов. 
 
18 мая 
Бронников М.В., заместитель председателя Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, выступил на расширенном онлайн-заседании Комитета  
по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Федерального Собрания России, посвященном работе 
субъектов Российской Федерации по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции и мерам государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях 
пандемии COVID-19. 
 
19 мая 
Бочкарев В.М., член Комитета по законодательству, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной общественной 
приемной Председателя Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
20 мая 
Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по законодательству, в ходе которого рассмотрена 
законодательная инициатива Собрания депутатов городского округа "Город 
Йошкар-Ола" - проект закона о внесении изменения в Закон  
"Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл". 
 



20 мая 
Аверин А.В., член Комитета 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. 
 
21 мая 
Кальянов Е.Н., заместитель председателя 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. 
 
22 мая 
Состоялось заседание Совета фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
в Государственном Собрании Республики Марий Эл, на котором 
рассмотрены вопросы выполнения решений Президиума Генерального 
совета Партии, деятельности членов фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
в период объявленного в Марий Эл режима повышенной готовности в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции, взаимодействия 
депутатов с членами Молодежного парламента республики. 
 
22 мая 
Хабибуллин М.Ф., член Комитета Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по законодательству, провел дистанционный прием граждан 
для жителей Параньгинского района. 
 
25 мая 
Прошло заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., где  рассмотрены повестка дня 
предстоящего заседания Президиума Государственного Собрания, материалы 
встречи с Председателем Союза "Объединение организаций профсоюзов 
Республики Марий Эл" Цветковой О.Н. 
  
25 мая 
Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по здравоохранению, культуре и спорту, на котором рассмотрено 
обращение Орловского областного Совета народных депутатов  
в Правительство Российской Федерации по вопросу учреждения награды 
Российской Федерации для работников, непосредственно участвующих  
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция (COVID-19), а также для иных лиц из группы 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и принято 
решение обратиться в Президиум Государственного Собрания Республики 
Марий Эл с предложением поддержать данное обращение. 

http://192.168.3.2/komitets/7kom-proizv.html
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26 мая 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. с Председателем Союза "Объединение 
организаций профсоюзов Республики Марий Эл" Цветковой О.Н., итогом 
которой стало подписание Соглашения о взаимодействии Государственного 
Собрания Республики Марий Эл и Союза "Объединение организаций 
профсоюзов Республики Марий Эл".  
 
26 мая 
Прошло заседание Комитета Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по бюджету, на котором определен перечень мероприятий  
по организации работы по проведению Государственным Собранием 
публичных слушаний по отчету об исполнении республиканского бюджета 
Республики Марий Эл за 2019 год в заочной форме в период с 2 по 9 июня 
2020 года, принято решение направить его на рассмотрение Президиума 
Государственного Собрания. 
 
26 мая 
Состоялось 23-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, в ходе которого утверждены: перечень мероприятий 
по организации работы по проведению Государственным Собранием 
Республики Марий Эл публичных слушаний, Программа приведения 
республиканского законодательства в соответствие с федеральными 
законами, принятыми в феврале–апреле 2020 года; поддержано обращение 
Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство 
Российской Федерации по вопросу учреждения награды Российской 
Федерации для работников, непосредственно участвующих в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19), а также для иных лиц из группы риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); объявлен конкурс средств 
массовой информации Марий Эл, посвященный 100-летию Республики 
Марий Эл, утверждены соответствующее Положение о конкурсе, форма 
заявки и состав конкурсной комиссии. 
 
27 мая 
Киселев А.Л., член Комитета 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. 
 


