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4 августа 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. направил поздравления коллективу Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории имени 
В.М. Васильева по случаю 90-летия образования научного учреждения. 
 
5 августа 
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 в дистанционном режиме. 
 
6 августа 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 
Кузьмин Е.П. и председатель Комитета по законодательству Павлов А.В. 
приняли участие в организационном заседании рабочей группы  
по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 
Республики Марий Эл. 
 
7 августа 
Аверин А.В., член Комитета по бюджету, директор ГКУ Республики 
Марий Эл "Марийскавтодор", в зале заседаний администрации Советского 
района провел рабочую встречу с главами администраций сельских 
поселений Советского муниципального района. 
 
11 августа 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел 
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
12 августа 
Пуртов В.Д., секретарь Комитета по развитию производственного 
комплекса, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
 



13 августа 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, руководитель фракции партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", принял участие в работе заседания Комиссии  
по оценке последствий принятия решения о прекращении деятельности 
детского санаторного отделения для детей, больных туберкулезом, 
государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл 
"Республиканский противотуберкулезный диспансер", состоявшегося  
в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл. 
 
13 августа 
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 в дистанционном режиме. 
 
18 августа 
Новиков А.А., председатель Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
19 августа 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
заместитель руководителя фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела 
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
19 августа 
Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания по 
развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию Пекунькин А.В. и член Комитета 
Государственного Собрания по здравоохранению, культуре и спорту 
Атласкина Л.А. приняли участие в работе очередной сессии Собрания 
депутатов Горномарийского муниципального района. 
 
20 августа 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, совершила рабочую поездку в деревню Кокшамары 
Звениговского района, где встретилась с главой Кокшамарского сельского 
поселения Майоровой Е.П. 
 
 
 



20 августа 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета по социальному 
развитию, директор Дома детского творчества г. Козьмодемьянска, 
выступила на республиканской педагогической конференции с докладом 
на тему "Создание качественных условий для воспитания гармонично 
развитой и социальной личности в системе дополнительного образования". 
 
20 августа 
Пейсахович Г.Е., заместитель председателя Комитета по законодательству, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
24 августа 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждались 
вопросы подготовки к двенадцатой сессии парламента, созываемой  
10 сентября. 
 
24 августа 
Прошло заседание Комитета Государственного Собрания по социальному 
развитию по рассмотрению двух законодательных инициатив: проекта 
закона "О детях войны, проживающих в Республике Марий Эл" и проекта 
федерального закона № 993419-7 "О молодежной политике в Российской 
Федерации". 
 
25 августа 
Состоялось 29-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором были подведены итоги одиннадцатой 
сессии, утверждена программа подготовки и проведения двенадцатой 
сессии, рассмотрены предложения к повестке дня, согласован порядок 
работы и состав секретариата.  
 
25 августа 
Прошло совместное заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл и Президиума Союза "Объединение организаций 
профсоюзов Республики Марий Эл" по обсуждению результатов  
и перспектив взаимодействия депутатского корпуса и профсоюзов 
республики. 
 
26 августа 
Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания  
по законодательству и по социальному развитию по рассмотрению 
законопроектов, предложенных для включения в повестку дня 
двенадцатой сессии; Социальным комитетом также рассмотрен вопрос  



об организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году, 
информацию по которому представила министр образования и науки 
Республики Марий Эл Адамова Н.В. 
 
26 августа 
Насыбуллин А.Р., член Комитета по бюджету, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
27 августа 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в LIX заседании Ассоциации 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа  
в г. Ульяновске, на котором рассмотрены вопросы развития системы 
государственной бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения в Ульяновской области, а также совершенствования 
нормативно-правового регулирования стратегического планирования  
на уровне муниципальных образований, и в рамках обмена мнениями  
по первому вопросу представил коллегам опыт Республики Марий Эл  
по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам. 
 
27 августа 
В рамках LIX заседания Ассоциации законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Приволжского федерального округа состоялось подписание соглашений  
о сотрудничестве Государственного Собрания Республики Марий Эл  
с законодателями трех регионов: Республики Татарстан, Самарской  
и Ульяновской областей. 
 
27 августа 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания по бюджету  
и по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию, на которых депутаты провели нулевое чтение 
законопроектов, предложенных на рассмотрение двенадцатой сессии. 
 
28 августа 
Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания по развитию 
производственного комплекса с участием министра транспорта  
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл Герасименко А.А.,  
на котором, помимо сессионных документов, в рамках парламентского 
контроля рассмотрен вопрос об организации транспортного обслуживания 
населения наземным пассажирским транспортом  
и управлении транспортным комплексом в Республике Марий Эл. 



 
28 августа 
Прошло заседание Комитета по  здравоохранению, культуре и спорту  
по рассмотрению законопроектов, предложенных для включения  
в повестку дня двенадцатой сессии. 
 
29 августа - 1 сентября 
Секретарь Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 
Пушкина Н.В. и член Комитета по социальному развитию Яковлева Л.Н. 
приняли участие в работе Межнационального форума "Территория 
согласия", прошедшего на базе туристического комплекса "Раздолье"  
в д. Алешкино Килемарского района. 
 
31 августа 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие во встрече Главы Республики Марий Эл 
Евстифеева А.А. с сенатором Российской Федерации – представителем  
от Государственного Собрания Республики Марий Эл в Совете Федерации 
Федерального Собрания Мартыновым С.А., в ходе которой 
проинформировал об итогах заседания Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Приволжского федерального округа, прошедшего 
27 августа в Ульяновске. 
 
31 августа 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. провел встречу с сенатором Российской Федерации – 
представителем от Государственного Собрания Республики Марий Эл  
в Совете Федерации Федерального Собрания Мартыновым С.А.,  
на которой  стороны обсудили вопросы о ходе подготовки к двенадцатой 
сессии Государственного Собрания, об итогах нулевого чтения внесенных 
на рассмотрение законопроектов, а также вопросы приведения 
республиканского законодательства в соответствие с принятыми 
федеральными законами. 

 


