
Хроника деятельности  
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 
Октябрь 2020 года 

 
 
1 октября 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухин В.И. принял 
участие в открытии межрегиональной научно-практической конференции 
"Гуманитарные науки в Марий Эл: итоги и перспективы", посвященной 
100-летию Республики Марий Эл и 90-летию Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории имени 
В.М. Васильева. 
 
1 октября 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, директор 
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы  
и истории имени В.М. Васильева, награжден Почетной грамотой 
Правительства Республики Марий Эл и памятной медалью "Служение 
народу", посвященной 100-летию республики,  
 
1 октября 
Сташкевич А.М., 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. 
 
1-3 октября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по здравоохранению, культуре и спорту Кузьмин Е.П., 
председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию Новиков А.А., секретарь Комитета  
по развитию производственного комплекса Пуртов В.Д., секретарь 
Комитета по здравоохранению, культуре и спорту Пушкина Н.В., член 
Комитета по социальному развитию Яковлева Л.Н., член Комитета  
по здравоохранению, культуре и спорту Атласкина Л.А. в составе 
делегатов приняли участие в XI Съезде марийского народа. 
 
2 октября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие на пленарном заседании XI Съезда 
марийского народа и от имени законодательного органа приветствовал 
делегатов и гостей форума, пожелал им плодотворной работы, а также 



вручил две почетные грамоты Государственного Собрания  
за значительный вклад в сохранение и развитие марийского языка. 
 
3 октября 
Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл во главе  
с Председателем Смирновым А.В. вместе с коллегами из Собрания 
депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола", общественными 
активистами, сотрудниками столичной администрации и муниципального 
предприятия "Город" посадили 100 саженцев туи западной в Парке имени 
400-летия Йошкар-Олы. 
 
5 октября 
Прошло очередное заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором подведены 
итоги года работы Государственного Собрания Республики Марий Эл 
седьмого созыва, рассмотрены вопросы подготовки к 100-летию 
республики и тринадцатой сессии парламента, созываемой 29 октября. 
 
6 октября 
Секретарь Комитета Государственного Собрания по здравоохранению, 
культуре и спорту Пушкина Н.В. и член Комитета Государственного 
Собрания по социальному развитию Яковлева Л.Н. в рамках проведения 
недели приема граждан старшего поколения по социально-правовым 
вопросам провели приемы граждан в Обшиярском, Петьяльском, 
Сотнурском и Карамасском сельских поселениях Волжского 
муниципального района. 
 
7 октября 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Солнцевой С.Ю., в ходе 
которой стороны обменялись информацией и обсудили ряд вопросов, 
требующих решения, в том числе на законодательном уровне. 
 
7 октября 
Прошло заседание Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, на котором в рамках парламентского 
контроля рассмотрен ход реализации Закона "О регулировании отношений 
в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения в Республике 
Марий Эл", а также обсуждены вопросы организации системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами в республике. 
 
7 октября 
Состоялось заседание Комитета по законодательству, на котором 
рассмотрены проекты документов, предлагаемых для включения  



в повестку дня тринадцатой сессии, приняты решения о внесении проектов 
постановлений: о согласовании кандидатуры Гречихо А.А. для назначения 
на должность Первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Марий Эл и о внесении изменения в постановление  
о комитетах Государственного Собрания седьмого созыва. 
 
8 октября 
Председатель Государственного Собрания Смирнов А.В. и Заместитель 
Председателя Козлова Н.Н. приняли участие в открытии 
фотовыставки  "Учителя в Великой Отечественной войне" во Дворце 
молодежи Республики Марий Эл, которую в рамках международного 
проекта "Большая история" подготовил Молодежный парламент 
республики при поддержке Государственного Собрания. 
 
8 октября 
Состоялось выездное заседание Комитета по развитию производственного 
комплекса в МУП "Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1"  
по рассмотрению в рамках парламентского контроля хода реализации 
Закона "О реализации полномочий Республики Марий Эл в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности", 
информацию о котором представили министр промышленности, 
экономического развития и торговли Крылов С.И. и заместитель министра 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Соколов Е.В. 
 
8 октября 
Секретарь Комитета Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию 
Богачук Н.И. и член Комитета Государственного Собрания по бюджету 
Аверин А.В. в числе почетных гостей приняли участие в открытии в селе 
Орша Советского района обновленного мемориального комплекса, 
посвященного воинам-землякам, защитникам Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 
 
8 октября 
Бондарчук И.Л., председатель 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. 
 
9 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, приняла участие в семинаре для представителей 
органов власти, муниципальных учреждений и общественных организаций 
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на тему "Технологии и инструменты развития территорий", прошедшем  
по ее инициативе в Туристско-информационном центре города Звенигово. 
 
12 октября 
Прошло заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором рассмотрены вопросы 
подготовки к тринадцатой сессии, подведения итогов работы 
законодательного органа за девять месяцев 2020 года и Программы 
деятельности на IV квартал.  
 
12 октября 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с председателем регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
"Союз женщин России" Ивановой Н.П. с участием Первого заместителя 
Председателя Государственного Собрания, руководителя фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухина В.И. и Заместителя Председателя 
Государственного Собрания Козловой Н.Н. 
 
13 октября 
Прошло заседание рабочей группы по подготовке проекта закона  
о внесении изменений в Закон "О регулировании отдельных вопросов, 
связанных с проведением публичных мероприятий на территории 
Республики Марий Эл", на котором принято решение выйти  
с предложением в Президиум Государственного Собрания  
не рекомендовать законопроект для внесения в повестку дня тринадцатой 
сессии и доработать документ с учетом замечаний и предложений. 
 
13 октября 
Состоялось заседание Комитета по социальному развитию по обсуждению 
проекта закона "О детях войны в Республике Марий Эл", на котором 
принято решение отложить его рассмотрение до получения заключения 
Правительства Республики Марий Эл и представления разработчиками 
дополнительных разъяснений по механизму его реализации. 
 
13 октября 
Состоялось 32-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором рассмотрены предложения по составу 
секретариата и порядку работу тринадцатой сессии, обсуждена повестка 
дня сессии; подведены итоги работы законодательного органа и депутатов 
за отчетные периоды. 
 
 
 
 



13 октября 
Керимов Ф.В., 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. 
 
14 октября 
Состоялось заседание рабочей группы, созданной для подготовки проекта 
закона "О внесении изменения в статью 28 Закона Республики Марий Эл 
"О статусе депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл", 
направленного на реализацию Федерального закона от 24 апреля 2020 года 
№ 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
 
14 октября 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по законодательству и по бюджету по обсуждению проектов 
документов, предложенных для включения в повестку дня тринадцатой 
сессии. 
 
14 октября 
Аверин А.В., 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. 
 
15 октября 
Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по здравоохранению, культуре и спорту и по развитию 
производственного комплекса по обсуждению проектов документов, 
предложенных для включения в повестку дня тринадцатой сессии. 
 
15 октября 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета Государственного 
Собрания по социальному развитию, приняла участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 100-летию Художественной школы  
г. Козьмодемьянска. 
 
15 октября 
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 Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева  
в дистанционном режиме. 
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16 октября 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по социальному развитию и по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию по рассмотрению проектов 
документов, предложенных для включения в повестку дня тринадцатой 
сессии. 
 
19 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором рассмотрен 
ход подготовки к тринадцатой сессии, подведены итоги работы шести 
комитетов по предварительному обсуждению поступивших проектов 
республиканских законов и постановлений Государственного Собрания, 
определен график работы головных комитетов на текущую неделю. 
 
20 октября 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Смирнова А.В. с Председателем Государственной счетной палаты 
Каргальским С.Ф., представившим отчет о результатах контрольного 
мероприятия "Мониторинг осуществления федеральных выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией" за январь – август 2020 года. 
 
20 октября 
Пушкина Н.В., секретарь 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. 
 
21 октября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. и заместитель председателя Комитета по развитию 
производственного комплекса Кальянов Е.Н. приняли участие  
в работе очередной сессии Собрания депутатов Волжского 
муниципального района.  
 
22 октября 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. с директором ГБУ Республики Марий Эл 
"Государственный архив Республики Марий Эл" Одинцовым А.М., 
проинформировавшим о деятельности Госархива в рамках подготовки  
к 100-летнему юбилею Республики Марий Эл. 



 
22 октября 
В рамках программы подготовки к тринадцатой сессии Государственного 
Собрания Республики Марий Эл прошли заседания головных комитетов  
по законодательству, по здравоохранению, культуре и спорту  
и по социальному развитию по обсуждению результатов рассмотрения 
проектов сессионных документов. 
 
23 октября 
Прошли заседания головных комитетов Государственного Собрания  
по бюджету и по развитию производственного комплекса, на которых 
подведены итоги рассмотрения вопросов, предложенных для включения  
в повестку дня тринадцатой сессии. 
 
26 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждены 
вопросы подготовки к тринадцатой сессии, а также планирования работы  
с проектом республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. 
 
26 октября 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с председателем Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Республики Марий Эл" Сорокиным Н.В., 
проинформировавшим об основных положениях Доклада о состоянии 
местного самоуправления в Республике Марий Эл за 2019 год. 
 
27 октября 
Прошло очередное заседание рабочей группы, созданной для подготовки 
проекта закона "О внесении изменения в статью 28 Закона Республики 
Марий Эл "О статусе депутата Государственного Собрания Республики 
Марий Эл", на котором принято решение направить подготовленный 
законопроект в экспертные органы и после получения заключений внести 
на рассмотрение Государственного Собрания. 
 
27 октября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. и заместитель председателя Комитета  
по здравоохранению, культуре и спорту, член Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации Бронников М.В. приняли участие  
в заседании Комитета Палаты молодых законодателей по социальной 
политике и здравоохранению, прошедшем в режиме видеоконференции,  
в числе обсуждаемых тем на котором был представленный ими вопрос  
о ежемесячной доставке лекарственных средств первой необходимости  



в труднодоступные районы субъектов Российской Федерации путем 
мобильных аптечных пунктов. 
 
27 октября 
Состоялось 33-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором дана оценка готовности к тринадцатой 
сессии, подведены итоги предварительного рассмотрения комитетами 
внесенных проектов документов, утверждена повестка дня, состав 
секретариата и порядок работы сессии, принято решение о созыве 
10 декабря четырнадцатой бюджетной сессии. 
 
27 октября 
Состоялось совместное заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл и Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Республики Марий Эл", которую представлял председатель Ассоциации, 
глава муниципального образования "Килемарский муниципальный район", 
председатель Собрания депутатов Сорокин Н.В. 
 
27 октября 
Бахматов А.А., 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. 
 
28 октября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. в режиме онлайн выступил с приветствием  
на Всероссийской научно-практической конференции "100 лет 
государственности народа мари", посвященной 100-летию образования 
Республики Марий Эл, в которой приняли участие архивисты, научные 
работники и краеведы. 
 
28 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, приняла участие в творческой встрече с писателем, 
многодетной мамой, общественным деятелем Д.В. Машковой, 
организованной Марийским региональным отделением Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" в рамках партийного проекта "Крепкая семья" и Ассоциацией 
приемных семей Республики Марий Эл "МариЯ" при поддержке газеты 
"Марийская правда". 
 
29 октября 
Состоялась тринадцатая сессия Государственного Собрания Республики 
Марий Эл седьмого созыва, по итогам которой принято 11 законов 

http://192.168.3.2/komitets/7kom-proizv.html


Республики Марий Эл и 16 постановлений Государственного Собрания 
Республики Марий Эл. 
 
 
29 октября 
Богачук Н.И., секретарь Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 


