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Ноябрь 2022 года 

 
 
1 ноября 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  
в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Марий Эл принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 
Дню судебного пристава. 
 
1 ноября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Марийской 
государственной филармонии имени Якова Эшпая приняла участие  
в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня 
образования подразделения Банка России на территории Республики 
Марий Эл. 
 
1 ноября 
Бондарчук И.Л., председатель Комитета по развитию производственного 
комплекса, в рамках Недели приемов граждан по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии "Единая Россия" Д.А.Медведева провел прием 
граждан. 
 
2 ноября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, провела прием граждан 
в администрации Шелангерского сельского поселения, встретилась  
с коллективом детского сада "Родничок", а также с главой администрации 
Звениговского района В.Е. Геронтьевым. 
 
2 ноября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, член Комитета  
по социальному развитию Яковлева Л.Н. и секретарь Комитета  
по здравоохранению, культуре и спорту Пушкина Н.В. встретились  
со специалистами Комплексного центра социального обслуживания 
населения Волжского муниципального района и навестили несколько 
семей мобилизованных в поселке Приволжском и деревне Березники. 
 
 
 



3 ноября 
Состоялось заседание головного Комитета по бюджету, на котором 
рассмотрено и направлено в Президиум Государственного Собрания 
предложение провести публичные слушания по проекту республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов с 14 часов 3 ноября до 14 часов 10 ноября 2022 года  
в заочной форме. 
 
3 ноября 
Состоялось 89-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором приняты решения о проведении 
публичных слушаний по проекту республиканского бюджета в заочной 
форме с 3 по 10 ноября и о проведении в г. Йошкар-Оле 12 – 14 декабря 
2022 года LXVI заседания Ассоциации законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 
федерального округа. 
 
3 ноября 
Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл во главе  
с Председателем Государственного Собрания Смирновым А.В.  
в Марийском государственном академическом театре оперы и балета 
имени Эрика Сапаева приняли участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню народного единства и Дню Республики Марий Эл. 
 
3 ноября 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, в рамках 
Недели приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А.Медведева провел прием граждан. 
 
7 ноября 
Прошло заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором рассмотрены вопросы 
подготовки запланированных до конца года мероприятий. 
 
7 ноября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, член Комитета  
по социальному развитию Яковлева Л.Н. и секретарь Комитета  
по здравоохранению, культуре и спорту Пушкина Н.В. в г. Ижевске 
приняли участие во встрече с Заместителем Председателя 
Государственного Совета Удмуртской Республики Ишматовой Т.В., в ходе 
которой обсудили вопросы национальной политики и межпарламентского 
сотрудничества. 
 
 



8 ноября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в официальном представлении Министром 
внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской 
Федерации В.А. Колокольцевым министра внутренних дел по Республике 
Марий Эл Вырвича А.В., назначенного на должность Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 31 октября 2022 года.  
 
8 ноября 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл А.В. Смирнова с главным врачом Республиканского 
клинического госпиталя ветеранов войн А.В. Красильниковым  
по обсуждению вопросов открытия отделения реабилитации для 
участников боевых действий и работы регионального общества 
православных врачей. 
 
8 ноября 
Глущенко Н.В., член Комитета по бюджету, руководитель фракции 
"Справедливая Россия", в г. Йошкар-Оле в МАУК "Дворец культуры 
Российской Армии" провела прием граждан. 
 
9 ноября 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания по социальному 
развитию и по здравоохранению, культуре и спорту, на которых приняты 
решения по ряду внесенных законодательных инициатив депутатов  
и обсуждены вопросы, находящиеся в рамках ведения комитетов. 
 
9 ноября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в рабочей встрече с руководством Звениговского района по вопросам 
ремонта объектов культуры района. 
 
10 ноября 
Состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке  
и проведению 12, 13 декабря в Йошкар-Оле LXVI заседания Ассоциации 
законодательных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского федерального округа под руководством Первого 
заместителя Председателя Государственного Собрания В.И. Мухина. 
 
10 ноября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
А.В. Смирнов в Министерстве внутренних дел по Республике Марий Эл 
принял участие в торжественном мероприятии в честь Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации. 



 
10 ноября 
Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания  
по законодательству, на котором приняты решения о внесении  
на рассмотрение Государственного Собрания 7 проектов постановлений,  
в том числе касающихся согласования представленных кандидатур  
для назначения членами Правительства Республики Марий Эл. 
 
10 ноября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Медведевской 
гимназии приняла участие в совещании директоров образовательных 
учреждений Медведевского района. 
 
10 ноября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в режиме  
видео-конференц-связи провела заседание c главами муниципальных 
районов по вопросам реализации проекта "Крепкая семья" в Республике 
Марий Эл. 
 
10 ноября 
Яковлева Л.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
член Комитета по социальному развитию, в ходе встречи с Председателем 
Государственного Собрания А.В. Смирновым с участием Первого 
заместителя Председателя В.И. Мухина и Заместителя Председателя 
Н.Н. Козловой информировала об участии в расширенном заседании 
Совета Региональной национально-культурной автономии марийцев 
Удмуртии и во встрече с Заместителем Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики Т.В. Ишматовой. 
 
10 ноября 
Павлов А.Е., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, провел прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" 
Д.А.Медведева. 
 
11 ноября 
Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания  
по бюджету, на котором по итогам публичных слушаний по проекту 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов составлен протокол публичных 
слушаний, также рассмотрены законодательные инициативы депутатов. 
 
 



11 ноября 
Прошло заседание Комитета Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию  
по обсуждению вопросов, которые находятся в ведении Комитета. 
 
11 ноября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Общественно-
политическом центре Республики Марий Эл приняла участие в заседании 
Регионального штаба федерального партийного проекта "Мир 
возможностей". 
 
22 октября – 13 ноября 
Депутаты Государственного Собрания Н.Н. Козлова, М.Н. Швецов, 
А.А. Мирбадалев,  Е.П. Кириллов, В.Д. Пуртов, Д.С. Сергеев, С.С. Шайдуллин 
и государственные гражданские служащие Аппарата приняли участие  
в Спартакиаде среди органов государственной власти Республики  
Марий Эл и по итогам общекомандного зачета заняли первое место. 
 
14 ноября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл А.В. Смирнове по обсуждению вопросов 
проведения запланированных мероприятий. 
 
14 ноября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
А.В. Смирнов провел рабочую встречу со Швецовым М.Н., председателем 
Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, по обсуждению 
основных перспективных направлений законотворческой работы Комитета. 
 
15 ноября 
В рамках программы подготовки и проведения тридцать второй сессии 
Государственного Собрания состоялись: 
- День депутата, на котором представлены 6 кандидатур для согласования 
назначения на должности членов Правительства Республики Марий Эл; 
- заседания всех комитетов по обсуждению кандидатур; 
- расширенное заседание головного Комитета по законодательству  
с участием председателей всех комитетов по подведению итогов 
рассмотрения комитетами представленных кандидатур. 
 
15 ноября 
Прошло 91-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором приняты решения по вопросам тридцать второй сессии  
и о созыве 1 декабря тридцать третьей бюджетной и 22 декабря тридцать 
четвертой сессий. 



 
15 ноября 
Состоялась тридцать вторая сессия Государственного Собрания 
Республики Марий Эл седьмого созыва, созванная по предложению Главы 
Республики Марий Эл Ю.В. Зайцева для согласования назначения 6 членов 
Правительства Республики Марий Эл. 
 
15 ноября 
Прошел День депутата, на котором представлены доклады министра 
промышленности, экономического развития и торговли Крылова С.И.  
"О прогнозе социально-экономического развития Республики Марий Эл  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и министра 
финансов Торощина А.А. "О проекте закона Республики Марий Эл  
"О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов". 
 
15 ноября 
Состоялось заседание головного Комитета по бюджету, на котором дана 
оценка проекту закона о республиканском бюджете Республики Марий Эл 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и рассмотрены 
инициированные Комитетом по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию законопроекты. 
 
15 ноября 
Киселев А.Л., секретарь Комитета по законодательству, провел прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева. 
 
16 ноября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
А.В. Смирнов в Марийской государственной филармонии имения Якова 
Эшпая принял участие в открытии IV Всероссийской научно-практической 
конференции "Регионы России в военной истории страны", посвященной 
350-летию со дня рождения Петра I. 
 
16 ноября 
В рамках программы подготовки и проведения тридцать третьей 
бюджетной сессии состоялись заседания комитетов Государственного 
Собрания по законодательству и по здравоохранению, культуре и спорту. 
 
16 ноября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в Общественно-
политическом центре приняла участие в расширенном заседании 
общественного совета федерального проекта "Женское движение". 



 
17 ноября 
Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания  
по социальному развитию и по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию по нулевому чтению проектов 
документов к тридцать третьей бюджетной сессии. 

 
17 ноября 
Яковлева Л.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель совета общественной организации "Федеральная 
национально-культурная автономия марийцев России", в Москве приняла 
участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации  
по межнациональным отношениям,  на котором подведены итоги научно-
практической конференции "Россия: единство и многообразие", 
приуроченной к 10-летию образования Совета и реализации Стратегии 
государственной национальной политики на период до 2025 года. 
 
18 ноября 
Прошла рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл А.В. Смирнова с главным врачом Республиканского 
клинического госпиталя ветеранов войн, членом Общественной палаты 
Республики Марий Эл А.В. Красильниковым по обсуждению вопросов 
развития гериатрической службы в республике. 
 
18 ноября 
Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания по развитию 
производственного комплекса и по бюджету по обсуждению проектов 
документов, предложенных в повестку дня тридцать третьей бюджетной 
сессии. 
 
18 ноября 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  
в Марийской государственной филармонии имения Якова Эшпая принял 
участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию 
образования марийской адвокатуры и 20-летию Адвокатской палаты 
Республики Марий Эл. 
 
21 ноября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл А.В. Смирнове по обсуждению вопросов 
проведения запланированных до конца текущего года мероприятий. 
 
 
 



21 ноября 
Председатель Государственного Собрания А.В. Смирнов провел рабочее 
совещание с участием Руководителя Администрации Главы Республики 
Марий Эл И.В. Тхакаховой, заместителя Руководителя Администрации 
Главы Марий Эл, начальника государственно-правового управления 
Р.И. Золотарева, Первого заместителя Председателя Государственного 
Собрания В.И. Мухина, Руководителя и начальников структурных 
подразделений Аппарата Государственного Собрания. 
 
22 ноября 
Состоялась рабочая встреча членов Президиума Государственного 
Собрания Республики Марий Эл с прокурором Республики Марий Эл 
Беляковым С.Г., посвященная соблюдению законодательства о выборах 
Главы Республики Марий Эл и ходу реализации рекомендаций, 
выработанных на предыдущей встрече, о порядке рассмотрения 
обращений граждан и принятия мер по восстановлению их нарушенных 
прав. 
 
22 ноября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. провел рабочую встречу с министром Республики Марий Эл – 
полномочным представителем Главы Республики Марий Эл 
Манджиевой Т.Г. 
 
22 ноября 
Прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены 
Молодежного парламента Республики Марий Эл пятого созыва. 
 
22 ноября 
Состоялось заседание комиссии Государственного Собрания Республики 
Марий Эл седьмого созыва по контролю за достоверностью сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственного Собрания Республики 
Марий Эл. 
 
22 ноября 
Новиков А.А., председатель Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, провел прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А.Медведева. 
 
22 ноября 
Глущенко Н.В., член Комитета по бюджету, руководитель фракции 
"Справедливая Россия", в г. Йошкар-Оле в МАУК "Дворец культуры 
Российской Армии" провела прием граждан. 



 
23 ноября 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", принял 
участие в заседании Антитеррористической комиссии Республики  
Марий Эл. 
 
23 ноября 
Состоялись заседания головных комитетов Государственного Собрания  
по законодательству, по социальному развитию и по развитию 
производственного комплекса. 
 
23 ноября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Л.Н. Яковлева и секретарь Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту Н.В. Пушкина приняли участие в работе 43-й сессии 
Собрания депутатов Волжского района. 
 
24 ноября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. в Православном центре г. Йошкар-Олы приветствовал 
участников X Региональных Рождественских образовательных чтений, 
организованных Йошкар-Олинской и Марийской епархией. 
 
24 ноября 
Состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 
А.В. Смирнова и Первого заместителя Председателя Государственного 
Собрания В.И. Мухина с заместителем председателя Комитета  
по здравоохранению, культуре и спорту, заведующим отделением 
Республиканского противотуберкулезного диспансера М.В. Бронниковым. 
 
24 ноября 
Состоялось 92-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по утверждению общего состава Молодежного 
парламента Республики Марий Эл пятого созыва. 
 
24 ноября 
Прошло второе заседание организационного комитета по подготовке  
и проведению LXVI заседания Ассоциации законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 
федерального округа в декабре 2022 года в городе Йошкар-Оле. 
 
24 ноября 
Состоялось четвертое заседание рабочей группы по вопросу внесения 
изменений в Конституцию Республики Марий Эл по обсуждению 



предложений, поступивших к проекту закона "О поправках к Конституции 
Республики Марий Эл по вопросам совершенствования организации 
публичной власти в Республике Марий Эл". 
 
24 ноября 
Прошли заседания головных комитетов Государственного Собрания  
по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию и по здравоохранению, культуре и спорту. 
 
25 ноября 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном празднованию 50-летнего юбилея со дня образования 
Марийского государственного университета. 
 
25 ноября 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", поздравил коллектив МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Йошкар-Олы" с 110-летием со времени 
основания школы. 
 
25 ноября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в праздничном концерте, посвященном Дню матери, организованном 
региональным отделением Союза женщин России. 
 
25 ноября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Л.Н. Яковлева и секретарь Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту Н.В. Пушкина поздравили студентов и педагогов 
Факультета культуры и театрально-зрелищных искусств Марийского 
республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая  
с 75-летием образования факультета. 
 
25 ноября 
Состоялось первое заседание Молодежного парламента Республики  
Марий Эл пятого созыва, на котором председателем избрана 
Мария Дорогова, заместителями председателя – Денис Смирнов и Анна 
Гильдемеестер, секретарем – Анна Новоселова. 
 
26 ноября 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Л.Н. Яковлева  
и секретарь Комитета Государственного Собрания по здравоохранению, 



культуре и спорту Н.В. Пушкина в составе делегации от Марий Эл 
приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию 
местной общественной организации "Национально-культурная автономия 
марийцев г. Казани". 
 
28 ноября 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по обсуждению вопросов 
подготовки и проведения тридцать третьей бюджетной сессии 
Государственного Собрания. 
 
29 ноября 
Состоялось расширенное заседание головного Комитета Государственного 
Собрания по бюджету, на котором подведены итоги рассмотрения 
находящихся в ведении Комитета трех проектов законов Марий Эл и шести 
проектов постановлений Государственного Собрания. 
 
29 ноября 
Состоялось 93-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором рассмотрены вопросы тридцать третьей бюджетной сессии, 
отчет о деятельности Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Марий Эл и 12 программ взаимодействия 
Государственного Собрания. 
 
29 ноября 
Богачук Н.И., секретарь Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, провела прием граждан  
в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Д.А.Медведева. 
 
30 ноября 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  
в Поволжском государственном технологическом университете принял 
участие в III Антинаркотическом форуме Республики Марий Эл "Жить! 
Любить! Верить!". 
 
30 ноября 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в селекторном совещании в режиме видеоконференции на тему "Итоги 
реализации федерального партийного проекта "Крепкая семья" в 2022 году 
и планы на 2023 год". 
 
 



30 ноября 
Пуртов В.Д., секретарь Комитета по развитию производственного 
комплекса, Комитета по развитию производственного комплекса, провел 
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева. 
 
30 ноября 
Аверин А.В., член Комитета по бюджету, провел прием граждан  
в общественной приемной Советского районного местного отделения 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
30 ноября 
Павлов А.Е., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, принял участие в работе внеочередного 
заседания Собрания депутатов Параньгинского района. 


