
Хроника деятельности 
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 
Июль 2020 года 

 
2 июля 
Прошло расширенное заседание Совета фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" в Государственном Собрании по обсуждению проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной 
работы", который был внесен в Государственную Думу по инициативе 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
3 июля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором члены Совета 
обсудили результаты общероссийского голосования по поправкам  
в Конституцию Российской Федерации, вопросы подготовки  
к одиннадцатой сессии и служебного распорядка Аппарата 
Государственного Собрания. 
 
3 июля 
Козырев А.С., член Комитета Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию,  
в поселке Медведево принял участие в открытии мемориальной доски 
Медведкову В.М., директору совхоза "Овощевод", заслуженному агроному 
РСФСР, заслуженному работнику сельского хозяйства Республики 
Марий Эл.  
 
6 июля 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", принял участие в работе расширенного заседания 
Совета руководителей фракций партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", которое 
прошло в режиме видеоконференции.  
 
8 июля 
Прошло заседание Комитета Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по законодательству, на котором  в рамках контрольной 
деятельности заслушана информация председателя Комитета гражданской 
обороны и защиты населения республики Карпова В.Н. о ходе реализации 
Закона "Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл" 
и обсужден ряд внесенных законодательных инициатив. 
 
 



8 июля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту,  
и Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, включены  
в состав образованной распоряжением Главы Республики Марий Эл 
Евстифеева А.А. рабочей группы по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию Республики Марий Эл. 
 
8 июля 
Павлов А.Е., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, член фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
9 июля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель 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. 
 
10 июля 
Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания по бюджету, 
на котором после рассмотрения проекта закона "О внесении изменения  
в Закон Республики Марий Эл "О регулировании отношений в области 
налогов и сборов", разработанного депутатами Государственного 
Собрания Глущенко Н.В., Заболотских А.В. и Шайдуллиным С.С., принято 
решение о необходимости его доработки. 
 
13 июля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., основной темой которого 
стало обсуждение вопросов подготовки и проведения одиннадцатой сессии 
Государственного Собрания, которая созывается 30 июля. 
 
14 июля 
Прошли заседания трех комитетов Государственного Собрания:  
по социальному развитию, по развитию производственного комплекса  
и по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию, на которых депутаты рассмотрели ряд проектов 
законов, инициированных депутатами Государственного Собрания 
Марий Эл. 
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14 июля 
Состоялось 27-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором утверждена Программа подготовки  
и проведения одиннадцатой сессии, рассмотрены предложения по составу 
секретариата и порядку работы сессии, подведены итоги деятельности 
Государственного Собрания седьмого созыва за первое полугодие  
2020 года. 
 
14 июля 
Состоялось заседание рабочей группы, созданной для работы над 
проектами законов, направленными на совершенствование Закона  
"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл". 
 
14 июля 
Керимов Ф.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. 
 
15 июля 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по законодательству и по социальному развитию, где депутаты 
обсудили проекты документов, предлагаемые для включения в повестку 
дня одиннадцатой сессии. 
 
15 июля 
Павлов А.В., председатель 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. 
 
15 июля 
Хабибуллин М.Ф., член Комитета по законодательству, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан для жителей 
Параньгинского района в дистанционном режиме. 
 
16 июля 
В рамках Программы подготовки и проведения одиннадцатой сессии 
Государственного Собрания Республики Марий Эл прошли заседания 
комитетов Государственного Собрания по бюджету и по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию. 
 
16 июля 
Бахматов А.А., член Комитета по развитию производственного комплекса, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
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в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева  
в дистанционном режиме. 
 
17 июля 
Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по здравоохранению, культуре и спорту и по развитию 
производственного комплекса по рассмотрению проектов документов, 
предлагаемых для внесения в повестку дня одиннадцатой сессии. 
 
20 июля 
Совет при Председателе Государственного Собрания Республики 
Марий Эл в ходе состоявшегося заседания подвел первые итоги 
реализации программы подготовки и проведения одиннадцатой сессии, 
созываемой 30 июля 2020 года. 
 
22 июля 
Мартьянов С.М., секретарь 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. 
 
23 июля 
В рамках подготовки к одиннадцатой сессии Государственного Собрания 
Республики Марий Эл прошли заседания трех головных комитетов:  
по законодательству, по здравоохранению, культуре и спорту  
и по социальному развитию, на которых подведены итоги 
предварительного обсуждения в комитетах представленных проектов 
сессионных документов. 
 
23 июля 
Павлов А.В., член Президиума Государственного Собрания, председатель 
Комитета по законодательству, принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном открытию выставки Килемарского района 
в рамках проекта "Поликультурная карта Республики Марий Эл" 
в культурно-выставочном центре "Благовещенская башня". 
 
23 июля 
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 Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева  
в дистанционном режиме. 
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24 июля 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. с деканом юридического факультета Марийского 
государственного университета Кузьминой А.В., в ходе которой 
обсуждены вопросы предстоящего взаимодействия марийского парламента 
и университета, подготовки проектов соглашений о сотрудничестве  
и организации практики студентов. 
 
24 июля 
В рамках подготовки к одиннадцатой сессии Государственного Собрания 
Республики Марий Эл прошли заседания головных комитетов по бюджету 
и по развитию производственного комплекса, на которых согласованы 
предложения и замечания, поступившие в ходе нулевого чтения  
к проектам законов Республики Марий Эл, находящихся в их ведении. 
 
26 июля 
Петухов А.О., член Комитета Государственного Собрания по развитию 
производственного комплекса, выступил на открытии стелы защитникам 
морских рубежей России в центральном парке поселка Морки. 
 
27 июля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., основной темой которого 
стало обсуждение вопросов готовности к проведению одиннадцатой 
сессии Государственного Собрания, которая созывается 30 июля. 
 
28 июля 
Прошло 28-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором обсуждены вопросы реализации 
программы подготовки и проведения одиннадцатой сессии, утверждены 
проект повестки дня сессии, порядок ее работы, состав секретариата  
и список приглашенных, также принято решение о созыве 10 сентября 
2020 года двенадцатой сессии.  
 
28 июля 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. и заместитель председателя Комитета  
по социальному развитию Громова С.Н. приняли участие  
во всероссийском онлайн-форуме "ПРО питание", организованном 
Общероссийским Народным Фронтом, в рамках которого состоялось 
обсуждение актуальных вопросов, связанных с исполнением поручения 
Президента Российской Федерации по организации бесплатного горячего 
питания школьников. 



 
28 июля 
Моисеев А.И., заместитель председателя 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. 
 
29 июля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, заместитель Секретаря Марийского регионального 
отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
вместе с главой Моркинского муниципального района Ивановой С.И.  
в рамках реализации партийного проекта вручили мобильные телефоны 
нескольким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
проживающим в Моркинском районе. 
 
30 июля 
В преддверии одиннадцатой сессии состоялась встреча Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл Смирнова А.В.  
с сенатором Российской Федерации – представителем от Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Мартыновым С.А., в ходе которой 
обсуждены вопросы повестки дня сессии, итоги рассмотрения проектов 
документов комитетами законодательного органа, а также работы 
депутатов Государственного Собрания с поступающими федеральными 
законопроектами. 
 
30 июля 
Состоялась одиннадцатая сессия Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, на которой приняты 17 законов Республики Марий Эл  
и 27 постановлений Государственного Собрания.  
 
31 июля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.А., на котором были 
подведены итоги одиннадцатой сессии и определены основные задачи  
на осенний период. 


