
Хроника деятельности  
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 
Сентябрь 2020 года 

 
 
1 сентября 
Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл побывали  
в образовательных организациях республики и поздравили учителей, 
школьников, их родителей с Днем знаний – началом учебного года.  
 
1 сентября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. встретилась с учителями Кокшамарской средней 
школы Звениговского района, как депутат по Сосновскому 
избирательному округу № 24 отчиталась о своей депутатской работе, 
рассказала о деятельности Государственного Собрания VII созыва,  
а также поздравила коллектив педагогов с праздником и подарила школе 
пневматическую винтовку для занятий по начальной военной подготовке. 
 
1 сентября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, культуре 
 и спорту Кузьмин Е.П. посетил Петъяльскую среднюю школу Волжского 
района, поздравил учителей и школьников с началом учебного года  
и в качестве подарка преподнес школе книги, в том числе издания 
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы  
и истории имени В.М.Васильева. 
 
2 сентября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. провел рабочее совещание по вопросу нормативного 
регулирования в области обязательного медицинского страхования  
с участием заместителя директора территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Марий Эл Гурьяновой М.А., в ходе 
которого обсуждались имеющиеся законодательные инициативы в данной 
области, предложения по урегулированию не отраженных в них пробелов, 
а также вопрос о необходимости обращения в федеральные органы  
с целью привлечения внимания к существующим проблемам в правовом 
регулировании в области обязательного медицинского страхования. 
 
2 сентября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. от имени законодательного органа республики 
поздравила с 100-летним юбилеем участника Великой Отечественной 



войны, заместителя министра просвещения Марийской АССР 
Соколова И.Ф. и поблагодарила его за вклад в Великую Победу  
и в развитие системы образования республики.  
 
2 сентября 
Павлов А.В., член Президиума Государственного Собрания, председатель 
Комитета по законодательству, принял участие в торжественном 
церемонии открытия нового детского сада в поселке Визимьяры 
Килемарского района.  
 
2 сентября 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
3 сентября 
Депутаты Государственного Собрания приняли участие в акции "Диктант 
Победы", посвященной к 75-летию Победы. Председатель 
Государственного Собрания Республики Марий Эл Смирнов А.В. тест  
на знание истории Великой Отечественной войны прошел онлайн, 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Козлова Н.Н. –  
на площадке "Точки кипения" МарГУ. 
 
3 сентября 
Прошли заседания головных комитетов по законодательству  
и по социальному развитию по работе с проектами законов, относящимися 
к вопросам их ведения и предложенными для включения в повестку дня 
двенадцатой сессии. 
 
3 сентября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту Кузьмин Е.П. побывал с рабочей поездкой в Моркинском 
районе: посетил Коркатовский лицей и принял участие в церемонии 
открытия стелы участникам локальных войн в с. Шоруньжа. 
 
4 сентября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. провел встречу с Председателем Государственной счетной 
палаты Республики Марий Эл Каргальским С.Ф., на которой обсуждалась 
информация о ходе исполнения республиканского бюджета и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Марий Эл за январь - июнь текущего года. 
 



4 сентября 
Прошли заседания головных комитетов по бюджету и по развитию 
производственного комплекса по предварительному изучению 
законопроектов, внесенных на рассмотрение двенадцатой сессии. 
 
7 сентября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл по обсуждению плана работы на неделю. 
 
8 сентября 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с директором ГБУ 
"Государственный архив Республики Марий Эл" Одинцовым А.М.  
по вопросу взаимодействия в рамках работы по сохранению истории 
законодательного органа, подготовки и обеспечения передачи документов 
Государственного Собрания на постоянное хранение в Государственный 
архив Марий Эл. 
 
8 сентября 
Прошло внеочередное заседание головного Комитета Государственного 
Собрания по социальному развитию в связи с внесением поправки  
к проекту закона, устанавливающему величину прожиточного минимума 
пенсионера в Марий Эл на следующий год. 
  
8 сентября 
Прошло 31-е выездное заседание Президиума Государственного Собрания 
в Марийском государственном университете, в ходе которого подведены 
итоги рассмотрения сессионных документов комитетами, дана оценка 
готовности к сессии, утверждены повестка дня, порядок работы, состав 
секретариата и список приглашенных на сессию, также принято решение 
о созыве тринадцатой сессии 29 октября 2020 года. 
 
8 сентября 
На базе Марийского государственного университета прошел выездной 
День депутата, посвященный модернизации общего и среднего 
профессионального образования, где депутатам был представлен доклад 
заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл 
Антоничевой Н.Б на тему "О модернизации общего и среднего 
профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
дистанционного обучения". 
 
8 сентября 
Подписаны два соглашения о взаимодействии Государственного Собрания 
Республики Марий Эл: с Марийским государственным университетом  
и с Уполномоченным по правам человека в Республике Марий Эл. 



 
9 сентября 
Делегация Аппарата Государственного Собрания Республики Марий Эл  
во главе с Руководителем Аппарата Смышляевым С.М. с рабочим визитом 
в целях обмена опытом посетила Государственный Совет Республики 
Татарстан. 
 
9 сентября 
Бронников М.В., заместитель председателя Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел 
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева в рамках недели приемов 
граждан по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-
зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. 
 
10 сентября 
В рамках недели приемов граждан по вопросам организации системы 
здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся 
эпидемиологической обстановки в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева состоялся 
совместный прием граждан, который провели министр здравоохранения 
Республики Марий Эл Панькова М.В., руководитель Управления 
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Марий Эл Булатова С.И. и заместитель 
председателя Комитета Государственного Собрания Республики Марий Эл 
по здравоохранению, культуре и спорту Бронников М.В. 
 
10 сентября 
Состоялась двенадцатая сессия Государственного Собрания Республики 
Марий Эл седьмого созыва, по итогам которой принято 8 законов 
Республики Марий Эл и 11 постановлений Государственного Собрания 
Республики Марий Эл. 
 
10 сентября 
Кальянов Е.Н., заместитель председателя 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. 
 
11 сентября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. и члены Совета при Председателе Государственного 
Собрания приняли участие в церемонии открытия персональной выставки 
заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской 



академии художеств Никаса Сафронова "Осень впечатлений"  
в Национальной художественной галерее. 
 
11 сентября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. приняла участие в открытии Центра сварочных 
технологий в поселке Суслонгер Звениговского района, созданного 
компанией "Марийские 3D технологии" совместно с компанией ESAB.  
 
11 сентября 
Пуртов В.Д., секретарь Комитета по развитию производственного 
комплекса, в дистанционном режиме принял участие в заседании 
"круглого стола" по проблеме обеспечения баланса интересов 
застройщиков и других участников жилищного строительства, 
организованном Государственным Собранием – Курултаем Республики 
Башкортостан совместно с депутатами Государственной Думы Российской 
Федерации от Республики Башкортостан и Правительством республики.  
 
14 сентября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, на котором рассмотрены вопросы 
текущей работы и актуальные темы дня, в том числе вопросы подготовки 
к 100-летию республики. 
 
15 сентября 
Бочкарев В.М., 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. 
 
16 сентября 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, посетил персональную выставку заслуженного художника 
России, заслуженного деятеля искусств Республики Марий Эл, лауреата 
Государственной премии Республики Марий Эл им. А.В.Григорьева, члена 
Союза художников России Ивана Михайловича Ямбердова (Ямбердэ) 
"Мӱкш Тӱня Мари - Царство Пчел", открывшуюся в день 65-летия 
мастера, и поздравил его с юбилеем и открытием выставки. 
 
16 сентября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, представитель республиканского парламента  
в Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Марий 
Эл", приняла участие в работе "круглого стола" на тему "Формы 
взаимодействия органов местного самоуправления с населением", 



организованного по инициативе Министерства внутренней политики, 
развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл,  
с участием глав муниципальных образований, руководителей  
и представителей городских и районных администраций. 
 
17 сентября 
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 в дистанционном режиме. 
 
18 сентября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Марий 
Эл Козлова Н.Н. приняла участие в торжественном собрании, 
посвященном Дню работников леса, и от имени законодательного органа 
республики поздравила работников и ветеранов отрасли, вручила награды 
Государственного Собрания отдельным работникам районных лесничеств. 
 
18 сентября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. посетила юбилейную выставку заслуженного 
художника Марий Эл, лауреата Государственной премии Республики 
Марий Эл имени А.В. Григорьева, члена Союза художников России 
В.А. Чеботкина, приуроченную к его 60-летию, и поздравила его с днем 
рождения и с открытием персональной выставки. 
 
18 сентября 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, директор Марийского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории имени В.М. Васильева, в числе 
почетных гостей принял участие в расширенном заседании Ученого совета 
Чувашского государственного института гуманитарных наук, 
посвященном 90-летию вуза. 
 
22 сентября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. и заместитель председателя Комитета по бюджету 
Моисеев А.И. в ходе рабочей встречи обсудили план предстоящей работы  
с проектом республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.  
 
22 сентября 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с руководителем Департамента 



информатизации и связи Республики Марий Эл Суворовым В.Д.  
по вопросу перехода республиканского парламента на электронный 
документооборот. 
 
22 сентября 
Яковлева Л.Н., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
23 сентября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, приняла участие в работе одиннадцатой сессии 
Собрания депутатов Звениговского муниципального района, а также в Дне 
депутата, где выступила с инициативой о проведении конкурса среди 
муниципальных образований района, посвященного 100-летию Республики 
Марий Эл. 
 
23 сентября 
Керимов Ф.В., член Комитета Государственного Собрания по бюджету, 
принял участие в работе одиннадцатой сессии Собрания депутатов 
Звениговского муниципального района. 
 
23 сентября 
Пекунькин А.В., заместитель председателя Комитета Государственного 
Собрания по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию, принял участие в работе одиннадцатой сессии 
Собрания депутатов г. Козьмодемьянска. 
 
23 сентября 
Депутаты Государственного Собрания Бочкарев В.М., Жезлов В.А., 
Мирбадалев А.А. приняли участие в работе десятой сессии депутатов 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 
23 сентября 
Кириллов Е.П., член Комитета Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, принял 
участие в работе Дня депутата Собрания депутатов Мари-Турекского 
муниципального района, посвященного вопросам благоустройства 
территорий городского и сельских поселений района. 
 
23 сентября 
Киселев А.Л., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, член 
фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  



в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
24 сентября 
Атласкина Л.А., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
25 сентября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. в режиме видеоконференции приняла участие  
в заседании "круглого стола" на тему "Создание цифрового профиля 
гражданина Российской Федерации: вопросы защиты персональных 
данных (российский и международный опыт)", организованном Комитетом 
Совета Федерации Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству. 
 
25 сентября 
Пейсахович Г.Е., заместитель председателя Комитета по законодательству, 
региональный координатор партийного проекта "Новая школа", принял 
участие в IV Всероссийском Дне приема родителей дошкольников, 
состоявшемся в онлайн-формате на площадке Региональной общественной 
приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
25 сентября 
Хабибуллин М.Ф., член Комитета Государственного Собрания  
по законодательству, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел 
прием граждан в общественной приемной Параньгинского отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
26 сентября 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, принял участие  
в церемонии открытия нового мемориала землякам – участникам Великий 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов в деревне Большой Шокшем 
Сернурского района. 
 
28 сентября 
Государственные гражданские служащие Аппарата Государственного 
Собрания приняли участие в акции по памятной посадке леса в честь 
празднования 100-летия Республики Марий Эл. 
 
30 сентября 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания 
Смирнова А.В. с заместителем председателя Комитета  
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по здравоохранению, культуре и спорту Бронниковым М.В. по вопросу 
обсуждения пилотного проекта "Мобильные аптеки", предусматривающего 
создание передвижных аптечных пунктов для доставки медикаментов 
первой необходимости в самые дальние населенные пункты республики. 
 
30 сентября 
Новиков А.А., председатель Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, председатель 
сельскохозяйственного производственного кооператива – 
сельскохозяйственной артели (колхоза) "Первое Мая", и Кожанов В.Т., 
член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию, заместитель директора ЗАО "Сернурский 
сырзавод", в числе руководителей предприятий – получателей субсидий  
по индивидуальной программе социально-экономического развития 
Марий Эл на 2020 − 2024 годы приняли участие во встрече  
с Премьер-министром М.В. Мишустиным и членами Правительства 
Российской Федерации, которая состоялась в г. Йошкар-Оле. 
 
30 сентября 
Аверин А.В., член Комитета Государственного Собрания по бюджету, 
принял участие в посадке каштанов на центральной площади поселка 
Советский. 
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