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2 ноября 
Прошло заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором подведены итоги 
тринадцатой сессии, обсуждены вопросы по проведению четырнадцатой 
бюджетной сессии и по предстоящей работе с поправками в Конституцию 
Республики Марий Эл и другие. 
 
2 ноября 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. с депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Солнцевой С.Ю.  
по обсуждению  вопросов, связанных с обеспечением школьников горячим 
питанием, а также защитой трудовых прав работников образования. 
 
3 ноября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, прошедшем во Дворце Конгрессов Республики 
Марий Эл, поприветствовав и вручив награды Государственного Собрания 
отличившимся аграриям республики. 
 
3 ноября 
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, принял 
участие в церемонии открытия экспозиции Поволжского государственного 
технологического университета "Волгатех: создаем историю вместе  
с Марий Эл", в которой представлены материалы, отражающие путь 
становления и развития университета начиная с 1930-х годов. 
 
3-4 ноября 
Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл приняли 
участие в праздничных мероприятиях, посвященных  100-летию 
образования Республики Марий Эл и Дню народного единства, 
прошедших во всех районах и городах республики. 
 
 



4 ноября 
Председатель Государственного Собрания Смирнов А.В. приветствовал 
участников торжественного мероприятия в честь 100-летия образования 
Республики Марий Эл, прошедшего в Марийском государственном 
академическом театре оперы и балета имени Э. Сапаева, в котором также 
приняли участие депутаты Государственного Собрания, и в знак признания 
заслуг перед республикой вручил юбилейные грамоты Государственного 
Собрания "100 лет Марийской автономной области – Марийской АССР – 
Республике Марий Эл" председателю СХПК – СХА (колхоза) "Первое 
Мая" Новикову А.А. и директору МОУ "Лицей г. Козьмодемьянска" 
Громовой С.Н. 
 
5 ноября 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Смирнова А.В. с сенатором Российской Федерации, представителем  
от Государственного Собрания Марий Эл Мартыновым С.А., в ходе 
которой обсуждались вопросы по законотворческой деятельности, в том 
числе предстоящей работе с проектом республиканского бюджета 
Марий Эл на 2021-2023 годы и поправками в Конституцию Республики 
Марий Эл; в завершение сенатору вручены памятная медаль 
Государственного Собрания "МАРИЙСКАЯ АССР – РЕСПУБЛИКА 
МАРИЙ ЭЛ. 100 ЛЕТ: 1920-2020" и юбилейная грамота "100 лет 
Марийской Автономной Области – Марийской АССР – Республике 
Марий Эл". 

 
5 ноября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. приняла участие в работе очередной сессии 
Собрания депутатов Юринского муниципального района, на которой 
проинформировала об итогах деятельности Государственного Собрания  
за год работы седьмого созыва, внесла ряд предложений по расширению 
форм сотрудничества между депутатами марийского парламента  
и местными депутатами. 
 
5 ноября 
Мартьянов С.М., секретарь 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. 
 
6 ноября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. встретилась с членами президиума Молодежного 
парламента Республики Марий Эл в целях обсуждения планов работы как 



самих молодых парламентариев, так и совместных действий 
в сотрудничестве с депутатским корпусом Государственного Собрания. 
 
6 ноября 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, принял 
участие в работе "круглого стола" Комиссии Общественной палаты 
Республики Марий Эл по вопросам совершенствования законодательства  
и общественной экспертизе на тему "Прошлое и будущее нашей 
республики", который прошел в Марийском научно-исследовательском 
институте языка, литературы и истории имени В.М. Васильева и был 
посвящен 100-летию Республики Марий Эл. 
 
7 ноября 
Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл - члены 
фракции КПРФ приняли участие в отчетно-выборной конференции 
Йошкар-Олинского городского комитета Марийского республиканского 
отделения Политической партии "Коммунистическая партия Российской 
Федерации". Первым секретарем горкома вновь избран Маслихин В.А. 
 
9 ноября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
представитель Государственного Собрания в Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Республики Марий Эл", приняла участие  
в очередном заседании Общего Собрания Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований (ОКМО), посвященном теме "Современное 
состояние и потенциал развития городских агломераций", которое прошло 
в режиме видеоконференции.  
 
11 ноября 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель 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. 
 
12 ноября 
Состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке проекта 
закона "О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
"О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением 
публичных мероприятий на территории Республики Марий Эл",  
на котором после обсуждения одобрен вариант проекта закона, 
предложенный Министерством внутренней политики, развития местного 
самоуправления и юстиции Марий Эл и государственно-правовым 
управлением Главы Республики Марий Эл. 



 
12 ноября 
Вахитова Е.Д., председатель Комитета по бюджету, член фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Д.А. Медведева в дистанционном режиме. 
 
13 ноября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. приняла участие в заседании Правления 
Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Марий Эл", 
на котором вручила председателю Ассоциации, главе муниципального 
образования "Килемарский муниципальный район" Сорокину Н.В. в честь 
его 70-летия со дня рождения Приветственный адрес и знак отличия 
Государственного Собрания Республики Марий Эл – медаль "За вклад  
в развитие законодательства Марий Эл". 
 
16 ноября 
Состоялось очередное заседание Совета при Председателе 
Государственного Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В.,  
на котором обсуждены вопросы, касающиеся работы с проектом 
республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов.  
 
18 ноября 
Состоялось совместное заседание комитетов Государственного Собрания 
по социальному развитию и по здравоохранению, культуре и спорту  
по рассмотрению публичного отчета Главы Республики Марий Эл  
о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, действующими на территории Республики 
Марий Эл, по итогам 2019 года.  
 
17 ноября 
Пекунькин А.В., заместитель председателя 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 ноября 
Моисеев А.И., заместитель председателя 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. 



 
20 ноября 
Павлов А.Е., член Комитета Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, член 
фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в общественной 
приемной Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
в поселке Параньга. 
 
23 ноября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором основными 
вопросами рассмотрения были мероприятия по подготовке четырнадцатой 
сессии Государственного Собрания. 
 
23 ноября 
Прошло заседание головного Комитета Государственного Собрания  
по бюджету по рассмотрению вопросов, касающихся работы с проектом 
закона "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов", в том числе проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета в заочной форме в период  
с 16 часов 24 ноября до 16 часов 1 декабря 2020 года. 
 
24 ноября 
Состоялось 35-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором утверждены Программа подготовки  
и проведения четырнадцатой бюджетной сессии, мероприятия по работе  
с проектом закона "О республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", а также принято 
решение о созыве 29 декабря пятнадцатой сессии. 
 
24 ноября 
Прошел День депутата, на котором с докладами о прогнозе социально-
экономического развития Республики Марий Эл и проекте 
республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов выступили министр промышленности, экономического 
развития и торговли Крылов С.И. и министр финансов Торощин А.А. 
 
24 ноября 
Состоялось заседание головного Комитета Государственного Собрания  
по бюджету, на котором дана оценка проекту закона "О республиканском 
бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов" и принято решение направить его, а также проект 
постановления Государственного Собрания "О прогнозе социально-
экономического развития Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" на рассмотрение всем комитетам. 



 
25 ноября 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания  
по законодательству и по здравоохранению, культуре и спорту, в ходе 
которых обсуждались вопросы, предложенные в повестку дня 
четырнадцатой бюджетной сессии. 
 
25 ноября 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета по социальному 
развитию, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", приняла участие  
в работе 14-й сессии Собрания депутатов городского округа "Город 
Козьмодемьянск".  
 
26 ноября 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания по социальному 
развитию и по развитию производственного комплекса по обсуждению 
вопросов повестки дня четырнадцатой бюджетной сессии. 
 
27 ноября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. встретился с Председателем Государственной счетной 
палаты Республики Марий Эл Каргальским С.Ф. в целях обсуждения хода 
работы с проектом республиканского бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, отдельных аспектов формирования доходной 
части будущего бюджета и направления расходования финансовых 
средств. 
 
27 ноября 
Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию  
и по бюджету по обсуждению вопросов повестки дня четырнадцатой 
бюджетной сессии. 
 
30 ноября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором были 
рассмотрены вопросы подготовки к четырнадцатой бюджетной и 
пятнадцатой сессиям. 

 
 

 


