
Хроника деятельности  
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 
Октябрь 2022 года 

 
 
3 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл А.В. Смирнове, на котором обсуждены 
итоги прошедшей недели и планы работы на текущий месяц. 
 
3 октября 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках 
Недели приема граждан старшего поколения провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Медведева Д.А. 
 
4 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию гражданской 
обороне Российской Федерации. 
 
4 октября 
Моисеев А.И., председатель Комитета по бюджету,  провел прием граждан 
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А.Медведева. 
 
5 октября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
А.В. Смирнов провел рабочее совещание по формированию повестки дня 
тридцать первой сессии с участием Первого заместителя Председателя 
Государственного Собрания В.И. Мухина, заместителя Руководителя 
Администрации Главы Республики Марий Эл, начальника государственно-
правового управления Р.И. Золотарева и сотрудников правового 
управления Аппарата Государственного Собрания. 

 
5 октября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
А.В. Смирнов встретился с военным комиссаром Республики Марий Эл 
Ю.В. Аксеновым, с которым обсудили вопросы о ходе проведения 
частичной мобилизации на территории республики. 

 
 



5 октября 
Состоялось заседание рабочей группы по вопросам совершенствования 
законодательства Республики Марий Эл в области парламентской 
деятельности, на котором приняты решения о внесении на рассмотрение 
Государственного Собрания двух проектов документов.  
 
5 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, поздравила 
педагогический коллектив Кужмарской средней школы Звениговского 
района с Днем учителя, а также провела прием граждан в сельской 
администрации.  
 
5 октября 
Хабибуллин М.Ф., член Комитета по законодательству, провел прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева. 
 
6 октября 
Прошла встреча Председателя Государственного Собрания А.В. Смирнова 
с руководителем НИЦ национальных проблем образования Федерального 
института развития образования, членом Комиссии по вопросам 
образования и исторического просвещения Совета при Президенте РФ  
по межнациональным отношениям О.И. Артеменко с участием 
Заместителя Председателя Государственного Собрания Н.Н. Козловой  
и депутатами Л.Н. Яковлевой, Н.В. Пушкиной. 
 
6 октября 
Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания  
по социальному развитию, на котором рассмотрены законодательные 
инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство. 
 
6 октября 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, провел прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева. 

 
7 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в заседании организационного комитета по подготовке и проведению 
проектной сессии по выработке концепции деятельности Молодежного 
парламента Республики Марий Эл пятого созыва. 
 
 



7 октября 
Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания  
по законодательству, на котором рассмотрены вопросы о деятельности 
административных комиссий в Марий Эл в рамках парламентского 
контроля, законодательные инициативы, приняты решения о внесении  
на тридцать первую сессию проектов постановлений Государственного 
Собрания 
 
7 октября  
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" В.И. Мухин, 
руководители фракций ЛДПР А.А. Мирбадалев, КПРФ В.А. Жезлов, 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Н.В. Глущенко приняли участие в первом 
заседании Координационного совета по содействию частичной 
мобилизации на территории Республики Марий Эл. 
 
7 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Республиканском 
музее изобразительных искусств приняла участие в торжественном 
открытии выставки "Звёздный дождь", приуроченной Всемирному дню 
психического здоровья. 

 
10 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., основным вопросом 
повестки дня которого была подготовка к тридцать первой сессии. 
 
11 октября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. в Марийском государственном академическом театре оперы 
и балета имени Эрика Сапаева принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню работников дорожного хозяйства. 
 
11 октября 
Прошло 86-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором утверждена программа подготовки  
и проведения 31-й сессии, обсуждены предложения по повестке дня, 
составу секретариата и порядку работы сессии, в рамках парламентского 
контроля рассмотрена информация о ходе исполнения поручения 
Президента РФ В.В. Путина об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

 
 
 



11 октября 
Состоялось совместное заседание Президиума Государственного Собрания 
и Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Марий Эл" 
по рассмотрению итогов взаимодействия за 9 месяцев текущего года, 
Доклада о состоянии местного самоуправления в Республике Марий Эл  
за 2021 год и по оценке работы депутатов представительных органов 
муниципальных образований с избирателями. 
 
11 октября 
Пушкина Н.В., секретарь комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту, провела прием граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева. 
 
12 октября 
В рамках Программы подготовки и проведения тридцать первой сессии 
прошли заседания комитетов Государственного Собрания  
по законодательству и по социальному развитию. 
 
12 октября 
Мартьянов С.М., секретарь Комитета Государственного Собрания  
по бюджету, провел прием граждан в Общественной приемной Волжского 
районного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в г. Волжске.  
 
13 октября 
Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию  
и по бюджету. 
 
13 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Министерстве 
молодежной политики, спорта и туризма приняла участие в заседании 
организационного комитета по подготовке и проведению первого 
заседания Молодежного парламента Республики Марий Эл пятого созыва. 
 
13 октября 
Швецов М.Н., член Комитета по социальному развитию, провел прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева. 
 
14 октября 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнова А.В. с Управляющей делами Главы 
Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл 
М.А. Мякишевой по вопросам модернизации зала заседаний Дворца 



Конгрессов Республики Марий Эл с участием Первого заместителя 
Председателя Государственного Собрания В.И. Мухина. 
 
14 октября 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания  
по здравоохранению, культуре и спорту и по развитию производственного 
комплекса. 
 
17 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл под председательством исполняющего обязанности 
Председателя Государственного Собрания В.И. Мухина. 
 
19 октября 
Состоялись заседания головных комитетов Государственного Собрания  
по законодательству и по социальному развитию, на которых обсуждены 
замечания и предложения к проектам документов, предложенных для 
рассмотрения на тридцать первой сессии. 
 
20 октября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. провел рабочее совещание с участием заместителей 
Мухина В.И. и Козловой Н.Н., Руководителя и начальников структурных 
подразделений Аппарата в связи с подписанием 19 октября Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным указов о введении военного 
положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей и о мерах, вводимых в связи с этим в других субъектах России. 
 
20 октября 
Прошли заседания головных комитетов Государственного Собрания  
по здравоохранению, культуре и спорту, по развитию производственного 
комплекса и по развитию агропромышленного комплекса, экологии и 
природопользованию по подведению итогов обсуждения профильных 
законопроектов, вносимых на рассмотрение тридцать первой сессии. 
 
20 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в режиме  
видео-конференц-связи приняла участие в работе круглого стола на тему 
"Конституционные гарантии защиты прав несовершеннолетних  
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
21 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  



в торжественном мероприятии, посвященном 70-летию со дня основания 
Звениговской детской библиотеки. 
 
24 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл под председательством исполняющего 
обязанности Председателя Государственного Собрания Мухина В.И.,  
в ходе которого обсуждались вопросы подготовки и проведения тридцать 
первой сессии. 
 
24 октября 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания по обсуждению 
двух проектов федеральных законов о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и иные 
законодательные акты в целях запрета пропаганды нетрадиционных 
сексуальных отношений и (или) предпочтений.  
 
25 октября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
А.В. Смирнов в Уфе принял участие в LXV заседании Ассоциации 
законодательных органов государственной власти субъектов РФ 
Приволжского федерального округа по вопросам о проблемах 
цифровизации деятельности законодательных органов государственной 
власти субъектов РФ; о проводимой нормотворческой деятельности  
по реализации реформы контроля (надзора) в рамках Федерального закона 
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации"; о состоянии и перспективах развития 
молодежного парламентаризма в субъектах Российской Федерации ПФО. 
 
25 октября 
Состоялось 88-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором рассмотрены вопросы тридцать первой 
сессии, принято решение о дате созыва бюджетной сессии. 
 
25 октября 
Мухин В.И., исполняющий обязанности Председателя Государственного 
Собрания, в формате видео-конференц-связи принял участие в заседании 
Квалификационной комиссии Счетной палаты Российской Федерации  
по согласованию кандидатуры Акчурина И.Л. на должность Председателя 
Государственной счетной палаты Республики Марий Эл. 
 
26 октября 
Мухин В.И., исполняющий обязанности Председателя Государственного 
Собрания, в Марийском государственном академическом театре оперы  
и балета имени Эрика Сапаева принял участие в торжественном 



мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности. 

 
26 октября 
Бронников М.В., заместитель председателя Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, в формате видео-конференц-связи принял участие  
в совещании Комитета Государственной Думы по молодежной политике  
с профильными комиссиями региональных общественных палат, 
комитетами законодательных органов и молодежными парламентами 
субъектов Российской Федерации по вопросам молодежной политики. 

 
26 октября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по социальному развитию Козлова Н.Н., член Комитета  
по законодательству Мирбадалев А.А. во Дворце молодежи Республики 
Марий Эл выступили на обучающем семинаре для членов Молодежного 
парламента, представителей органов молодежного самоуправления, 
специалистов по делам молодежи городских округов и муниципальных 
районов республики. 
 
27 октября 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл А.В. Смирнова с сенатором Российской Федерации, 
представителем от Государственного Собрания в Совете Федерации 
С.А. Мартыновым по обсуждению вопросов оказания поддержки 
мобилизованным и их семьям, реализации принятых федеральных законов, 
организации работы с проектом республиканского бюджета. 
 
27 октября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
А.В. Смирнов провел рабочую встречу с новым руководителем фракции 
КПРФ в Государственном Собрании Жезловым В.А., в ходе которой 
рассмотрены основные направления дальнейшей работы фракции  
и ее взаимодействия с другими парламентскими фракциями. 
 
27 октября 
Состоялась тридцать первая сессия Государственного Собрания 
Республики Марий Эл седьмого созыва, на которой принято 13 законов 
Республики Марий Эл и 27 постановлений Государственного Собрания. 
 
27 октября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по социальному развитию Н.Н. Козлова и Руководитель 
Аппарата Государственного Собрания С.М. Смышляв приняли участие  
в работе секции "Актуальные проблемы публичного права" Всероссийской 



научно-практической конференции "Право и правосудие на страже общества 
и государства", посвященной 100-летию Верховного Суда Республики 
Марий Эл, выступив с докладами.  
 
28 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по итогам тридцать 
первой сессии Государственного Собрания. 
 
28 октября 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, провел прием граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева. 
 
28 октября 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания, 
руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" В.И. Мухин, 
руководители фракций ЛДПР А.А. Мирбадалев, КПРФ В.А. Жезлов, 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Н.В. Глущенко приняли участие  
в заседании Координационного совета по содействию частичной 
мобилизации на территории Республики Марий Эл и доложили  
о проводимой фракциями работе по оказанию помощи мобилизованным  
и их семьям. 
 
31 октября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по планированию работы 
на предстоящий период. 
 
31 октября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Министерстве 
внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции 
приняла участие в рабочей встрече по вопросу реализации программы  
по поддержке местных инициатив. 
 


