
Хроника деятельности  

Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 

Июнь 2021 года 

 

 

1 июня 

Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл приняли 

участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному 

дню защиты детей, прошедших во всех муниципальных образованиях 

республики. 

 

1 июня 

Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 

посетила две многодетные семьи в поселке Суслонгер Звениговского 

района, поздравила детей с праздником и в беседе с родителями 

разъяснила порядок получения мер социальной поддержки. 

 

1 июня 

Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  

и спорту, Яковлева Л.Н., член Комитета по социальному развитию, 

приняли участие в организованном Волжским районным отделением 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" приеме граждан в рамках Недели приема 

родителей, который прошел в онлайн-режиме. 

 

2 июня 

Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 

провела прием граждан в администрации Шелангерского сельского 

поселения Звениговского муниципального района. 

 

3 июня 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

Смирнов А.В. принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 30-летию Фонда социального страхования Российской 

Федерации и Дню социального работника, которое прошло  

в Государственном учреждении – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл. 

 

3 июня 

Прошло заседание Комитета по бюджету, на котором рассмотрен вопрос  

о предложении проведения публичных слушаний по отчету об исполнении 

республиканского бюджета Республики Марий Эл за 2020 год. 

 



3 июня 

Состоялось 39-е заседание Президиума, на котором принято решение  

о проведении в заочной форме публичных слушаний по отчету  

об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл  

за 2020 год с 14 часов 3 июня по 14 часов 10 июня. 

 

3 июня 

Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 

заместитель руководителя фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела 

прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 

 

3 июня 

Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, член фракции 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном формате провел прием 

граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 

 

3–4 июня 

Яковлева Л.Н., член Комитета по социальному развитию, приняла участие 

в работе Всероссийского форума финно-угорских народов, который 

прошел в Ижевске.  

 

4 июня 

Секретарь Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 

экологии и природопользованию Богачук Н.И. и член Комитета 

Кожанов В.Т. в Советском районе в числе почетных гостей приняли 

участие в традиционном районном конкурсе профессионального 

мастерства механизаторов "День пахаря-2021".  

 

7 июня 

Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 

Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждены 

вопросы подготовки и проведения 10 июня парламентских слушаний  

на базе Медицинского института ФГБОУ ВО "Марийский 

государственный университет" и др.  

 

8 июня 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

Смирнов А.В. и Заместитель Председателя Государственного Собрания 

Козлова Н.Н. в Марийском государственном академическом театре оперы 

и балета имени Эрика Сапаева приняли участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню социального работника. 

 



8 июня 

Под председательством члена Комитета по развитию агропромышленного 

комплекса, экологии и природопользованию Кожанова В.Т. состоялось 

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. 

 

9 июня 

Киселев А.Л., член Комитета по законодательству, член фракции Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан во Дворце культуры  

в поселке Морки. 

 

10 июня 

Прошли парламентские слушания Государственного Собрания Республики 

Марий Эл на тему "Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи гражданам в Республике Марий Эл" на базе 

Марийского государственного университета. 

 

10 июня 

Депутаты Государственного Собрания Пейсахович Г.Е., Кожанов В.Т., 

Пушкина Н.В. приняли участие во встрече Главы Республики Марий Эл 

Евстифеева А.А. с активом Движения поддержки общественных 

инициатив, которая прошла в Доме творческих союзов в Йошкар-Оле. 

 

10 июня 

Речкин В.В., 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. 

 

10 июня 

Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, в дер. Верхний 

Кугенер Сернурского района принял участие в открытии построенной  

при его поддержке детской игровой площадки. 

 

11 июня 

Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 

Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по подведению итогов 

парламентских слушаний и определению основных направлений работы 

по подготовке девятнадцатой сессии законодательного органа. 

 

11 июня 

Прошло заседание головного Комитета Государственного Собрания  

по бюджету по подведению итогов публичных слушаний по отчету  



об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл  

за 2020 год. 

 

13 июня 

Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  

и спорту, приняла участие в организации и проведении в музее-усадьбе 

Приютино Всеволожского района Ленинградской области марийского 

Праздника цветов - Пеледыш пайрем. 

 

15 июня 

Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 

Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., посвященное вопросам 

проведения мероприятий в рамках подготовки к девятнадцатой сессии. 

 

15 июня 

Прошло заседание Комитета Государственного Собрания по социальному 

развитию, на котором был рассмотрен ряд законодательных инициатив 

депутатов Государственного Собрания, по каждому из которых приняты 

соответствующие решения. 

 

15 июня 

Состоялось 50-е заседание Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, на котором подведены итоги восемнадцатой 

сессии, утверждена программа подготовки и проведения девятнадцатой 

сессии, обсуждены предложения к повестке дня, составу секретариата и 

порядку работы сессии. 

 

15 июня 

Состоялось совместное заседание Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл и Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Республики Марий Эл", посвященное вопросам реализации двусторонней 

программы взаимодействия, роли местного самоуправления в единой 

системе публичной власти, итогов  деятельности Ассоциации в рамках  

15-летнего пути развития системы советов муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации. 

 

15 июня 

Под председательством Заместителя Председателя Государственного 

Собрания Козловой Н.Н. состоялось заседание рабочей группы  

по вопросам местного самоуправления с участием глав районов  

и городских округов, на котором обсуждены три направления 

совершенствования действующего законодательства: в области местного 

самоуправления, в сфере недропользования и в области обращения  

с отходами. 

 



16 июня 

Состоялось заседание Комиссии Государственного Собрания Республики 

Марий Эл по контролю за соблюдением Регламента Государственного 

Собрания Республики Марий Эл. 

 

16-18 

В рамках подготовки к девятнадцатой сессии прошли заседания всех 

комитетов Государственного Собрания по обсуждению в нулевом чтении 

проектов законов, предлагаемых к повестке дня сессии.  

 

17 июня 

Мартьянов С.М., секретарь Комитета по бюджету, член фракции Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Д.А. Медведева. 

 

18 июня 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

Смирнов А.В. в Марийском государственном академическом театре оперы 

и балета имени Эрика Сапаева принял участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню медицинского работника. 

 

18 июня 

Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 

приняла участие в работе сессии Собрания депутатов Звениговского 

муниципального района, выступив перед депутатами с отчетом  

о результатах своей депутатской деятельности.  

 

18 июня 

Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 

культуре и спорту, в  Академическом русском театре драмы имени  

Г. Константинова принял участие в мероприятии, посвященном 80-летию 

Государственного архива Республики Марий Эл. 

 

18 июня 

Пуртов В.Д., секретарь Комитета по развитию производственного 

комплекса, принял участие в работе отчетного форума депутатов 

представительных органов Новоторъяльского района. 

 

19-20 июня 

Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 

культуре и спорту, в составе делегации от Республики Марий Эл принял 



участие в ХХ Съезде Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" в Москве. 

 

21 июня 

Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 

Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по вопросам подготовки  

к девятнадцатой сессии и проведения мероприятий, запланированных  

на текущую неделю. 

 

22 июня 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

Смирнов А.В. принял участие в церемонии возложения цветов  

к Монументу Воинской Славы и Вечному огню в Йошкар-Оле в честь 

памяти жертв Великой Отечественной войны. 

 

23 июня 

В рамках программы подготовки к девятнадцатой сессии состоялись 

заседания головных комитетов Государственного Собрания  

по законодательству, по развитию производственного комплекса  

и по бюджету по подведению итогов предварительного рассмотрения 

законопроектов, предлагаемых для включения в повестку дня сессии. 

 

23 июня 

Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 

приняла участие в VII  отчетно-выборной конференции Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Республики Марий Эл, прошедшей в Деловом центре Марийского 

государственного университета - "Точке кипения". 

 

23 июня 

Громова С.Н., заместитель председателя Комитета по социальному 

развитию, приняла участие в работе двадцать первой сессии Собрания 

депутатов городского округа "Город Козьмодемьянск". 

 

23 июня 

Сергеев Д.С., секретарь Комитета по социальному развитию, член фракции 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Д.А. Медведева. 

 

24 июня 

Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 

культуре и спорту, в г. Оренбурге принял участие в LXI заседании 



Ассоциации законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. 

 

24 июня 

В рамках программы подготовки к девятнадцатой сессии состоялись 

заседания головных комитетов Государственного Собрания  

по здравоохранению, культуре и спорту и по социальному развитию,  

на которых обобщены и приняты решения по итогам предварительного 

рассмотрения законопроектов, предлагаемых для включения в повестку 

дня сессии. 

 

24 июня 

Хабибуллин М.Ф., член Комитета по законодательству, член фракции 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Д.А. Медведева. 

 

28 июня 

Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 

Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждены 

вопросы готовности к предстоящей сессии и другим запланированным 

мероприятиям, заслушана информация Заместителя Председателя 

Государственного Собрания Кузьмина Е.П. об итогах прошедшего 24 июня 

в г. Оренбурге LXI заседания Ассоциации законодателей Приволжского 

федерального округа. 

 

29 июня 

Прошло 52-е заседание Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, на котором утвердили повестку дня девятнадцатой 

сессии, Программу деятельности Государственного Собрания  

на III квартал 2021 года и смету расходов на содержание парламента на 

2022 год, а также заслушали информацию прокурора Республики  

Марий Эл Белякова С.Г. о состоянии законности и правопорядка  

в Марий Эл за 2020 год. 

 

30 июня 

Состоялось 5-е заседание Молодежного парламента Республики  

Марий Эл четвертого созыва с участием Председателя Государственного 

Собрания Смирнова А.В., Первого заместителя Председателя 

Государственного Собрания Мухина В.И., Заместителя Председателя 

Государственного Собрания Козловой Н.Н., секретаря Комитета 

Государственного Собрания по развитию агропромышленного комплекса, 

экологии и природопользованию Богачук Н.И. 


