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1 июля 
Состоялась девятнадцатая сессия Государственного Собрания Республики 
Марий Эл седьмого созыва, на которой принято 10 законов Республики 
Марий Эл и 14 постановлений Государственного Собрания. 
 
1 июля 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках Всероссийского единого дня 
приемов учителей по актуальным проблемам в сфере образования провел 
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в онлайн-формате. 
 
1 июля 
Бондарчук И.Л., председатель Комитета по развитию производственного 
комплекса, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном 
формате провел прием граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
1 июля 
Пейсахович Г.Е., заместитель председателя Комитета по законодательству, 
в рамках Всероссийского единого дня приемов учителей по актуальным 
проблемам в сфере образования провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в онлайн-формате. 
 
1 июля 
Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, секретарь фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках 
Всероссийского единого дня приемов учителей по актуальным проблемам 
в сфере образования провела прием граждан в общественной приемной 
Волжского районного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
в онлайн-формате. 
 
1 июля 
Яковлева Л.Н., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках Всероссийского единого дня 
приемов учителей по актуальным проблемам в сфере образования провела 
прием граждан в общественной приемной Волжского районного отделения 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в онлайн-формате. 



2 июля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по обсуждению итогов 
девятнадцатой сессии и определению основных задач на июль, а также  
на предстоящую рабочую неделю. 
 
5 июля 
Прошло заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл под председательством исполняющего обязанности 
Председателя Государственного Собрания Мухина В.И., Первого 
заместителя Председателя Государственного Собрания, руководителя 
фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    
 
6 июля 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухин В.И., 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по здравоохранению, культуре и спорту Кузьмин Е.П.  
и председатель Комитета по законодательству Павлов А.В. приняли участие 
в заседании Президиума Совета законодателей России при Федеральном 
Собрании, которое прошло в режиме видео-конференц-связи. 
 
6 июля 
Аверин А.В., член Комитета по бюджету, член фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", в дистанционном формате провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
7 июля 
Моисеев А.И., председатель Комитета по бюджету, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном формате провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
8 июля 
Состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке проекта 
республиканского закона, направленного на оказание поддержки 
гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества. 
 
8 июля 
Кальянов Е.Н., заместитель председателя Комитета по развитию 
производственного комплекса, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
в дистанционном формате провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева. 



 
12 июля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, которое провел исполняющий обязанности 
Председателя Государственного Собрания Мухин В.И. 
 
12 июля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, в рамках 
визита в пос. Юрино вместе с министром культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл Ивановым К.А. ознакомились  
с ходом капитального ремонта здания Школы искусств им. Н.В. Макаровой и 
посетили Замок Шереметева, где обсудили вопросы его дальнейшей 
реставрации и функционирования. 
 
14 июля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, принял 
участие в совместном заседании Клуба политических аналитиков  
и Координационного совета по взаимодействию с политическими партиями 
Общественной палаты Республики Марий Эл, на котором обсуждался 
доклад Фонда исследования проблем демократии "Политическая 
конкурентность на современных выборах в России". 
 
15 июля 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по здравоохранению, культуре и спорту Кузьмин Е.П. и член 
Комитета по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию Кожанов В.Т. приняли участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню российской почты. 
 
15 июля 
Богачук Н.И., секретарь Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном формате провела прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
16 июля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл под председательством исполняющего 
обязанности Председателя Государственного Собрания Мухина В.И., 
Первого заместителя Председателя Государственного Собрания, 
руководителя фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 



17 июля 
Кожанов В.Т., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, в ходе рабочей поездки в Юринский район 
принял участие в открытии стадиона в пос. Юрино. 
 
19 июля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, которое провел исполняющий обязанности 
Председателя Государственного Собрания Мухин В.И. 
 
19 июля 
Кожанов В.Т., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, в ходе рабочей поездки в г. Козьмодемьянск 
провел встречу с главой Горномарийского муниципального образования 
Н.Н. Арганяковой. 
 
20 июля 
В режиме видео-конференц-связи состоялось рабочее совещание  
по разработке и внедрению АСОЗД "Законодательство" в Государственном 
Собрании Республики Марий Эл. 
 
20 июля 
Бронников М.В., заместитель председателя Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  
в дистанционном формате провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева. 
 
21 июля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, провел 
прием граждан в трех поселениях Моркинского района (пос. Красный 
Стекловар, дер. Коркатово, дер. Шереганово). 
 
22 июля 
Состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке проекта 
республиканского закона, направленного на оказание поддержки 
гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества. 
 
26 июля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, которое провел исполняющий обязанности 
Председателя Государственного Собрания Мухин В.И. 
 
 



27 июля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, совершил 
рабочую поездку в Мари-Турекский муниципальный район. 
 
27 июля 
Яковлева Л.Н., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном формате провела прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
28 июля 
Вахитова Е.Д., заместитель председателя Комитета по бюджету, член 
фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном формате провела 
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
29 июля 
Состоялось заседание рабочей группы по подготовке проекта 
постановления Государственного Собрания Республики Марий Эл  
"О внесении изменений в Регламент Государственного Собрания 
Республики Марий Эл", которое провел Первый Заместитель Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, руководитель фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухин В.И.  
 
29 июля 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, от имени законодательного органа республики поздравил 
работников и ветеранов государственной службы занятости населения 
Марий Эл 30-летием образования службы.  
 
30 июля 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В.  по обсуждению вопросов 
подготовки к двадцатой сессии, основных направлений информационного 
обеспечения деятельности парламента. 
 
30 июля 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по здравоохранению, культуре и спорту Кузьмин Е.П. и член 
Комитета Государственного Собрания по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, руководитель Движения 
поддержки общественных инициатив Республики Марий Эл Кожанов В.Т. 



совершили рабочую поездку в Сернурский муниципальный район, где 
приняли участие в работе форума "Инициатива - движение в будущее". 


