
Хроника деятельности 
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 
 

Июнь 2020 года 
 

1 июня 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором рассмотрены 
вопросы организации и проведения запланированных на ближайший 
период мероприятий Государственного Собрания. 
 
1 июня 
Прошло заседание Комитета по бюджету, на котором принято решение 
направить в Президиум Государственного Собрания предложение 
провести публичные слушания в заочной форме с 14 часов 2 июня  
до 14 часов 9 июня 2020 года. 
 
1 июня 
Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания по развитию 
производственного комплекса и по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, на которых депутаты 
выразили свое мнение по ряду законодательных инициатив других 
регионов и направили свои отзывы в Президиум Государственного 
Собрания. 
 
2 июня 
Прошло заседание Комитета Государственного Собрания по социальному 
развитию, на котором рассмотрено и поддержано обращение 
Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру науки  
и высшего образования Российской Федерации Фалькову В.Н. по вопросу 
расширения перечня индивидуальных достижений, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение по образовательным программам. 
 
2 июня 
Состоялось 24-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором приняты решения о проведении 
публичных слушаний в заочной форме в период с 2 по 9 июня, о созыве  
по предложению Главы Марий Эл А.А. Евстифеева 9 июня 2020 года 
десятой сессии Государственного Собрания. 
 
2 июня 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. встретился с главой регионального исполкома 
Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл 
Ефремовой Н.В.  



2 июня 
Богачук Н.И., секретарь Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
4 июня 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл приняла участие в заседании рабочей группы  
по подготовке проекта "Крепкая семья", состоявшемся в Общественно-
политическом центре Республики Марий Эл 
 
4 июня 
Прошло заседание Комитета Государственного Собрания  
по законодательству, на котором рассмотрен ряд проектов нормативных 
правовых актов, принята к сведению информация Министерства 
внутренних дел по Республике Марий Эл о состоянии преступности  
и правопорядка в республике по итогам I квартала 2020 года. 
 
5 июня 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором рассмотрены 
вопросы подготовки к десятой сессии Государственного Собрания. 
 
5 июня 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Указом Главы Республики Марий Эл 
А.А. Евстифеева награжден орденом "За заслуги перед Марий Эл"  
I степени. 
 
8 июня 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., посвященное 
обсуждению результатов подготовки к десятой сессии Государственного 
Собрания. 
 
9 июня 
В рамках подготовки к десятой сессии Государственного Собрания 
прошли заседания головных комитетов по бюджету, по развитию 
производственного комплекса и по здравоохранению, культуре и спорту, 
на которых депутаты дали оценку и обсудили профильные проекты 
законов, предложенные для рассмотрения на сессии. 
 

http://192.168.3.2/komitets/7kom-agro.html
http://192.168.3.2/komitets/7kom-agro.html
http://192.168.3.2/dep7/mukhin.htm


9 июня 
Состоялся 7-й День депутата, на котором докладчиками представлены 
проекты законов, предложенные для включения в повестку дня десятой 
сессии, а также рассмотрены проекты постановлений о повестке дня, 
секретариате и порядке работы сессии. 
 
9 июня 
Прошли заседания всех шести комитетов Государственного Собрания  
по обсуждению сессионных документов, результаты рассмотрения 
которых были озвучены на состоявшемся расширенном совместном 
заседании головных комитетов. 
 
9 июня 
Состоялось 25-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором подведены итоги обсуждения 
сессионных документов и рассмотрены организационные вопросы  
по проведению сессии. 
 
9 июня 
Состоялась десятая сессия Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, на которой принято 3 закона Республики Марий Эл  
и 6 постановлений Государственного Собрания. 
 
9 июня 
Атласкина Л.А., член Комитета 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. 
 
10 июня 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета 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. 
 
11 июня 
Состоялось заседание головного Комитета Государственного Собрания  
по бюджету, на котором утвержден протокол публичных слушаний  
по отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл 
за 2019 год, прошедших в заочной форме с 2 июня по 9 июня 2020 года. 
 
 
 

http://192.168.3.2/komitets/7kom-zdrav.html
http://192.168.3.2/komitets/7kom-social.html
http://192.168.3.2/komitets/7kom-social.html


11 июня 
В Доме Правительства Республики Марий Эл состоялась рабочая встреча 
Главы Республики Марий Эл Евстифеева А.А. и руководителя 
агрохолдинга "Лукоз", члена Комитета Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию Кожанова В.Т. 
 
11 июня 
Сергеев Д.С., секретарь 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. 
 
15 июня 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждалась 
тема об организации общероссийского голосования по поправкам  
к Конституции Российской Федерации и другие вопросы. 
 
17 июня 
Пушкина Н.В., секретарь Комитета 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. 
 
18 июня 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с директором территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл 
Груздевой Т.К. и заместителем директора фонда Гурьяновой М.А., 
основной темой которой был внесенный на рассмотрение парламента 
проект закона "Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл  
за 2019 год". 
 
18 июня 
Бондарчук И.Л., председатель 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. 
 
 
 

http://192.168.3.2/komitets/7kom-zdrav.html
http://192.168.3.2/komitets/7kom-zdrav.html
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19 июня 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., в ходе которого обсужден 
план мероприятий Государственного Собрания, посвященных 100-летию 
республики, а также вопросы подготовки к одиннадцатой сессии. 
 
22 июня 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, принял участие в мероприятии, посвященном Дню памяти  
и скорби, почтил минутой молчания память павших защитников Родины  
и возложил цветы к Монументу Воинской Славы и Вечному огню  
в Центральном парке культуры и отдыха г. Йошкар-Олы. 
 
22 июня 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., начавшееся с минуты 
молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны,  
в ходе которой обсуждались вопросы исполнения Указа Главы Республики 
Марий Эл от 21.06.2020 № 120 "О снятии на территории Республики 
Марий Эл отдельных ограничительных мер в условиях эпидемического 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)", тема 
общероссийского голосования, проведения разъяснительной работы  
о вносимых в Конституцию Российской Федерации поправках. 
 
 
22 июня 
Бронников М.В., заместитель председателя Комитета Государственного 
Собрания по здравоохранению, культуре и спорту, и Киселев А.Л., член 
Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, приняли участие  
во встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Матвиенко В.И. с молодыми парламентариями, 
членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, которая 
прошла в режиме видеоконференции. 
 
24 июня 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, в числе почетных гостей принял участие в торжественном 
шествии войск Йошкар-Олинского гарнизона, посвященном 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и приуроченном к юбилейной 
дате со дня проведения Парада Победы 1945 года. 
 
25 июня 
Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания по бюджету, 
в итоге  которого подготовлена и направлена в Президиум 
Государственного Собрания Республики Марий Эл информация  



о результатах проведения публичных слушаний по отчету об исполнении 
республиканского бюджета Республики Марий Эл за 2019 год. 
 
25 июня 
Прошло заседание Комитета Государственного Собрания по социальному 
развитию, на котором рассмотрен вопрос об изменении состава 
Молодежного парламента Республики Марий Эл четвертого созыва в связи 
со сложением полномочий председателями молодежных парламентов 
городского округа "Город Йошкар-Ола", Куженерского  
и Новоторъяльского муниципальных районов. 
 
26 июня 
Сотрудники Аппарата Государственного Собрания посетили две выставки 
Государственного архива Республики Марий Эл: в честь 75-летия Великой 
Победы "Вдали от огненной черты", рассказывающую о жизни марийского 
края в годы Великой Отечественной войны; "Конституция Республики 
Марий Эл: страницы истории", посвященную 25-летию принятия 
действующей Конституции Республики Марий Эл. 
 
27 июня 
Пуртов В.Д., секретарь Комитета по развитию производственного 
комплекса, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в День молодежи 
России встретился с активистами молодежного объединения 
Новоторъяльского района "Антарес" и поздравил их с праздником. 
 
29 июня 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на повестке дня которого 
были вопросы о подготовке к 11 сессии Государственного Собрания;  
об организации и предварительных итогах общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию России; реализации плана мероприятий, 
посвященных 100-летию республики; изменениях, вносимых в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, и другие. 
 
29 июня 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", совершил рабочую поездку в поселок 
Сернур, основной целью которой стали вопросы благоустройства 
территории поселка, которые проводятся в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды". 
 
30 июня 
Смирнов А.А., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, провел рабочее совещание с участием заместителя директора 



территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Марий Эл Гурьяновой М.А., основной темой обсуждения  
на котором стала активизация деятельности депутатского корпуса 
республики по подготовке законодательных инициатив, в том числе 
связанных с корректировкой федеральных законов. 
 


