
Хроника деятельности  
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 
Октябрь 2021 года 

 
 
2 октября 
Исполнилось два года работы депутатов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл седьмого созыва, сформированного по итогам 
выборов, состоявшихся 8 сентября 2019 года. 
 
4 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором определены 
основные задачи предстоящей рабочей недели и направления деятельности 
парламента в октябре. 
 
5 октября 
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. 
 
6 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
провела прием граждан в поселке Мочалище Звениговского района. 
 
6 октября 
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 октября 
Прошло заседание Комитета Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по законодательству, на котором принято решение о внесении 
на рассмотрение двадцать первой сессии двух проектов постановлений. 
 
7 октября 
Речкин В.В., член 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. 
 



8 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
приняла участие в LXII заседании Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Приволжского федерального округа, которое 
состоялось в г. Пензе. 
 
8 октября 
Атласкина Л.А., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту,  
в режиме видеоконференции приняла участие в заседании дискуссионной 
площадки, организованной женщинами-депутатами законодательных 
органов Приволжского федерального округа, на котором 
обсуждались вопросы сохранения женского здоровья, поддержки  
и развития семейных ценностей. 
 
11 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждены 
вопросы организации мероприятий в рамках подготовки двадцать первой 
сессии Государственного Собрания. 
 
12 октября 
Прошло 58-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором подведены итоги двадцатой сессии, утверждена Программа 
подготовки и проведения двадцать первой сессии, поддержаны  
5 обращений законодательных органов регионов в Правительство 
Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
 
13-15 октября 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания по нулевому 
чтению проектов документов, предложенных для рассмотрения  
на двадцать первой сессии Государственного Собрания, а также  
по обсуждению профильных вопросов комитетов. 
 
14 октября 
Под председательством Заместителя Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, председателя Комитета по социальному 
развитию  Козловой Н.Н. состоялось заседание рабочей группы  
по выработке решений по урегулированию вопросов о защите прав  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в котором 
также приняли участие депутаты Государственного Собрания Жезлов В.А., 
Мирбадалев А.А., Шайдуллин С.С. 
 



14 октября 
Пекунькин А.В., заместитель председателя Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, член 
фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном формате провел 
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
18 октября 
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. 
 
19 октября 
Мещеряков Д.А., член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  
в дистанционном формате провел прием граждан для жителей Оршанского 
района. 
 
20 октября 
Состоялись заседания головных комитетов Государственного Собрания  
по законодательству и по бюджету по подведению итогов обсуждения 
проектов документов, относящихся к их ведению и предложенных  
для рассмотрения на двадцать первой сессии Государственного Собрания. 
 
20 октября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по социальному развитию Козлова Н.Н. и секретарь Комитета  
по здравоохранению, культуре и спорту Пушкина Н.В. приняли участие  
в работе "круглого стола" по обсуждению проекта федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании  
в Российской Федерации", организованного законодательным органом 
Республики Башкортостан в формате видео-конференц-связи. 
 
20 октября 
Бочкарев В.М., член Комитета по законодательству, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном формате провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
21 октября 
Состоялось выездное заседание Комитета Государственного Собрания по 
социальному развитию в ГАОУ Республики Марий Эл "Лицей 
Бауманский" по обсуждению хода реализации национального проекта 
"Образование" в Республике Марий Эл. 
 



21 октября 
Сергеев Д.С., секретарь Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в общественной 
приемной Мари-Турекского района. 
 
22 октября 
Мирбадалев А.А., член Комитета по законодательству, руководитель 
фракции ЛДПР, провел прием граждан в г. Волжске. 
 
25 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждены 
вопросы подготовки и проведения 28 октября двадцать первой сессии и др. 
 
26 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в формате 
видеоконференции приняла участие в семинаре-совещании на тему 
"Актуальные вопросы перехода к предоставлению региональных  
и муниципальных мер социальной поддержки в формате "Социальное 
казначейство". 
 
26 октября 
В рамках подготовки к двадцать первой сессии Государственного 
Собрания состоялся День депутата, на котором депутатам была 
представлена кандидатура Ревуцкой Л.А. для назначения на должность 
министра образования и науки Республики Марий Эл. 
 
26 октября 
Прошли заседания головных комитетов Государственного Собрания  
по бюджету и по законодательству, заседания всех шести комитетов  
и расширенное заседание головного Комитета по законодательству  
с участием председателей комитетов Государственного Собрания. 
 
26 октября 
Прошло 59-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором утверждена повестка дня двадцать первой сессии, принято 
решение о созыве 2 декабря двадцать второй бюджетной сессии 
Государственного Собрания. 
 
 
 
 
 



27 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие 
в работе сессии Собрания депутатов Звениговского муниципального 
района.  
 
27 октября 
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. 
 
28 октября 
Состоялась двадцать первая сессия Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на которой приняты 3 закона Республики Марий Эл 
и 10 постановлений Государственного Собрания. 
 
28 октября 
Состоялось 60-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором была дана оценка проекту 
федерального закона № 1256381-7 "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации". 
 
28 октября 
Под председательством Заместителя Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, председателя Комитета по социальному 
развитию Козловой Н.Н. состоялось заседание рабочей группы  
по вопросам задолженности детей-сирот, накопившихся в результате  
их пребывания в социальных учреждениях. 
 
28 октября 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном формате провел прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
29 октября 
Состоялось рабочее совещание с участием председателя 
Конституционного суда Республики Марий Эл Турусиновой М.А.  
по обсуждению вопроса по подготовке проекта постановления  
"Об удостоверении судьи Конституционного суда Республики Марий Эл, 
пребывающего в отставке, и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений Государственного Собрания Республики Марий Эл".  
 



29 октября 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, принял 
участие в торжественном мероприятии, посвященном 40-летию 
Республиканского музея изобразительных искусств. 


