
Хроника деятельности  
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 
Декабрь 2020 года 

 
 
1 декабря 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. и Первого заместителя Председателя 
Государственного Собрания, руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
в Государственном Собрании Мухина В.И. с руководителем 
Регионального исполнительного комитета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
членом президиума Регионального политсовета Смирновым А.А. 
 
1 декабря 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. в рамках декады приемов граждан, посвященной годовщине 
образования Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
провел прием граждан в дистанционном формате. 
 
1 декабря 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, представитель 
Государственного Собрания в Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Республики Марий Эл" Козлова Н.Н. приняла участие  
во Всероссийском онлайн-совещании по вопросам социально-
экономического и общественного развития территорий и местных 
сообществ, вовлечению в общественные проекты населения, 
формированию предпринимательских и добровольческих инициатив. 
 
1 декабря 
Новиков А.А., председатель Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию, в рамках декады приемов 
граждан, приуроченной ко дню создания Партии "Единая Россия",  
в дистанционном режиме провел прием обращений для жителей 
Оршанского района. 
 
1 декабря 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, в рамках декады 
приемов граждан, приуроченной ко дню создания Партии "Единая 
Россия",  провел прием граждан в Общественной приемной Сернурского 
районного местного отделения. 
 
 
 
 



1 декабря 
Бочкарев В.М., член Комитета по законодательству, в рамках декады 
приемов граждан, приуроченной ко дню создания Партии "Единая 
Россия",  провел прием граждан в дистанционном формате. 
 
2 декабря 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. с Уполномоченным по правам человека  
в Республике Марий Эл Мухаметгалиевым Ф.Х., который 
проинформировал о мероприятиях, прошедших с участием региональных 
омбудсменов 24-26 ноября в Москве, а также о результатах своей работы  
с обращениями граждан. 
 
2 декабря 
Прошло заседание головного Комитета Государственного Собрания  
по бюджету, на котором обобщены замечания и предложения, 
поступившие в ходе проведения публичных слушаний по проекту 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
 
2 декабря 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", член Антинаркотической комиссии в Республике Марий Эл 
Мухин В.И. принял участие в II Антинаркотическом форуме "Жить! 
Любить! Верить!", прошедшем в онлайн-формате. 
 
2 декабря 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. в рамках декады приемов граждан, посвященной 
годовщине образования Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", провела прием граждан в дистанционном формате. 
 
2 декабря 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 
Кузьмин Е.П. в рамках декады приемов граждан, приуроченной ко дню 
создания Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел дистанционный прием  
для жителей Моркинского района. 
 
2 декабря 
Карташов А.А., председатель Комитета по социальному развитию,  
в рамках декады приемов граждан, приуроченной ко дню создания Партии 
"Единая Россия",  в дистанционном режиме провел прием обращений  
для жителей Оршанского района. 



 
3 декабря 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. с директором Республиканского музея 
изобразительных искусств Бурнашевой Е.Э., которая проинформировала 
об особенностях организации работы Музея изобразительных искусств  
и Национальной художественной галереи в период пандемии и планах 
выставочной деятельности на 2021 год. 
 
3 декабря  
Прошли заседания головных комитетов Государственного Собрания  
по законодательству, по социальному развитию и по развитию 
производственного комплекса, на которых подведены итоги 
предварительного рассмотрения внесенных проектов документов. 
 
3 декабря 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В., Первый заместитель Председателя, руководитель фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухин В.И. и Заместитель  Председателя 
Козлова Н.Н. от имени депутатов Государственного Собрания возложили 
цветы к Монументу Воинской Славы и Вечному огню в г. Йошкар-Оле  
в честь Дня Неизвестного солдата. 
 
3 декабря 
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Мухин В.И. в рамках декады приемов граждан, посвященной 
годовщине образования Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", провел прием граждан в дистанционном формате. 
 
3 декабря 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, в рамках декады 
приемов граждан, приуроченной ко дню создания Партии "Единая 
Россия",  провел прием граждан в дистанционном формате. 
 
3 декабря 
Бронников М.В., заместитель председателя Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, в рамках декады приемов граждан, приуроченной  
ко дню создания Партии "Единая Россия",  провел прием граждан  
в дистанционном формате. 
 
3 декабря 
Мартьянов С.М., секретарь Комитета по бюджету, в рамках декады 
приемов граждан, приуроченной ко дню создания Партии "Единая 



Россия",  в дистанционном режиме провел прием обращений для жителей 
г. Волжска. 
 
3 декабря 
Хабибуллин М.Ф., член Комитета по законодательству, в рамках декады 
приемов граждан, приуроченной ко дню создания Партии "Единая 
Россия",  провел прием обращений граждан в Общественной приемной 
Сернурского районного местного отделения в дистанционном формате. 
 
4 декабря 
Бахматов А.А., член Комитета по развитию производственного комплекса, 
в рамках декады приемов граждан, приуроченной ко дню создания Партии 
"Единая Россия",  провел прием граждан в дистанционном формате. 
 
7 декабря 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Смирнове А.В., на котором обсуждены вопросы подготовки  
к четырнадцатой бюджетной сессии, формирования повестки дня 
пятнадцатой сессии, подведения итогов работы Аппарата 
Государственного Собрания за текущий год и планирования основных 
направлений деятельности на 2021 год, в том числе программного 
обеспечения перехода на электронный документооборот. 
 
8 декабря  
Прошли заседания головных комитетов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по бюджету, по здравоохранению, культуре  
и спорту, на которых согласованы окончательные варианты профильных 
законопроектов, в том числе о республиканском бюджете и о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
 
8 декабря 
Состоялось 36-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
в ходе которого дана оценка результатам публичных слушаний по проекту 
республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов и предварительного рассмотрения сессионных 
документов, приняты решения о проекте повестки дня, порядке работы  
и составе секретариата четырнадцатой бюджетной сессии. 
 
8 декабря 
Пейсахович Г.Е., заместитель председателя Комитета по законодательству, 
в рамках декады приемов граждан, приуроченной ко дню создания Партии 
"Единая Россия",  провел прием граждан в дистанционном формате. 
 
 



9 декабря 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В., Первый заместитель Председателя, руководитель фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мухин В.И., Заместитель Председателя 
Козлова Н.Н. от имени Государственного Собрания возложили цветы  
к Монументу Воинской Славы и Вечному огню в г. Йошкар-Оле в честь 
Дня Героев Отечества, отдав дань памяти и уважения героям-землякам 
разных поколений. 
 
9 декабря 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета по социальному 
развитию, приняла участие во Всероссийском совещании на тему 
"Законодательное и нормативно-правовое обеспечение реализации 
государственной образовательной политики", которое прошло в режиме 
видеоконференции. 
 
10 декабря 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. с сенатором Российской Федерации, 
представителем Государственного Собрания Республики Марий Эл  
в Совете Федерации Мартыновым С.А., на которой обсуждены результаты 
работы с проектом республиканского бюджета Республики Марий Эл  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, рассмотрения 
документа в комитетах и при проведении публичных слушаний. 
 
10 декабря 
Депутаты Государственного Собрания перед открытием четырнадцатой 
бюджетной сессии приняли участие в благотворительной акции "Ёлка 
желаний" по исполнению новогодних желаний детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, организованной совместно  
с Министерством социального развития Республики Марий Эл. 
 
10 декабря 
Состоялась четырнадцатая бюджетная сессия Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, по итогам которой принято 10 законов Республики 
Марий Эл и 16 постановлений Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, в том числе принят республиканский бюджет Республики 
Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
 
10 декабря 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета по социальному 
развитию, в рамках декады приемов граждан, приуроченной ко дню 
создания Партии "Единая Россия",  провела прием граждан  
в дистанционном формате. 
 



10 декабря 
Сташкевич А.М., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел дистанционный прием 
граждан для жителей города Волжска. 
 
14 декабря 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по подведению итогов 
четырнадцатой бюджетной сессии и определению основных задач  
на предстоящую неделю. 
 
14 декабря 
Прошло 37-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором рассмотрены предложения к повестке 
дня пятнадцатой сессии, утверждена программа подготовки и проведения 
сессии, приняты решения по порядку ее работы и составу секретариата. 
 
14 декабря 
Мирбадалев А.А., член Комитета Государственного Собрания  
по законодательству, работающий на профессиональной постоянной 
основе, руководитель фракции ЛДПР в Государственном Собрании, 
принял участие в работе XXXII Съезда ЛДПР в Москве. 
 
15 декабря 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания по социальному 
развитию и по законодательству по рассмотрению проектов законов 
Республики Марий Эл и проектов постановлений Государственного 
Собрания, предлагаемых для включения в повестку дня пятнадцатой 
сессии. 
 
15 декабря 
Состоялось заседание рабочей группы по вопросам оказания поддержки 
приемным семьям и детям-сиротам в Республике Марий Эл  
под председательством Заместителя Председателя Государственного 
Собрания Козловой Н.Н. с участием начальника отдела социальной 
защиты детства, опеки и попечительства Министерства образования  
и науки Республики Марий Эл Овчинникова М.Г.  
 
15 декабря 
Кожанов В.Т., член Комитета Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, принял 
участие в торжественной церемонии пуска газа в деревне Малая Гора 
Сернурского района. 
 
 



16 декабря 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания по бюджету  
и по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию по нулевому чтению предложенных  
к рассмотрению на пятнадцатой сессии проектов документов. 
 
16 декабря 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по здравоохранению, культуре и спорту Кузьмин Е.П. и член 
Комитета Государственного Собрания по здравоохранению, культуре  
и спорту Киселев А.Л., приняли участие в работе тринадцатой 
(внеочередной) сессии Собрания депутатов Моркинского муниципального 
района. 
 
16 декабря 
Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, принял участие 
в работе девятой сессии Собрания депутатов Килемарского 
муниципального района. 
 
16 декабря 
Секретарь Комитета по социальному развитию Сергеев Д.С. и член 
Комитета по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию Кириллов Е.П. приняли участие в работе 
тринадцатой бюджетной сессии Собрания депутатов Мари-Турекского 
муниципального района. 
 
16 декабря 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, принял участие  
в работе четырнадцатой бюджетной сессии Собрания депутатов 
Куженерского муниципального района. 
 
17 декабря 
Прошли заседания комитетов по здравоохранению, культуре и спорту  
и по развитию производственного комплекса по рассмотрению проектов 
законов Республики Марий Эл и проектов постановлений 
Государственного Собрания, предлагаемых для включения в повестку дня 
пятнадцатой сессии. 
 
17 декабря 
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 в дистанционном режиме. 
 
 



17 декабря 
Павлов А.Е., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, принял участие в работе восемнадцатой 
сессии Собрания депутатов Параньгинского муниципального района. 
 
18 декабря 
Депутаты Государственного Собрания приняли участие в совместном 
заседании Правительства Республики Марий Эл, на котором Глава 
республики А.А. Евстифеев представил доклад о результатах работы 
Правительства за 2020 год, а также вручил государственные награды, в том 
числе: Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Председателю Государственного Собрания Смирнову А.В., 
орден "За заслуги перед Марий Эл" I степени Первому заместителю 
Председателя Мухину В.И., звание "Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации" члену Президиума, председателю 
Комитета по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию Новикову А.А. 
 
18 декабря 
Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Смирнова А.В. с сенатором Российской Федерации, 
председателем Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по международным делам Косачевым К.И., в ходе 
которой стороны подвели итоги уходящего года и обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества. 
 
18 декабря 
Павлов А.Е., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию, член фракции Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", провел прием граждан в общественной приемной местного 
отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в поселке Параньга. 

 
21 декабря 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Смирнове А.В.  по обсуждению рабочих вопросов, касающихся 
подготовки пятнадцатой сессии Государственного Собрания. 
 
22 декабря 
Прошло заседание головного Комитета по законодательству, на котором 
обсуждены результаты рассмотрения сессионных документов, 
находящихся в его ведении, и подведены итоги изучения проектов 
комитетами Государственного Собрания и экспертными органами. 
 
 
 



22 декабря 
Пуртов В.Д., секретарь 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. 
 
23 декабря 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в заседании правления территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл,  
на котором рассмотрены вопросы, касающиеся планов на следующий год.  
 
23 декабря 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания,  
в режиме видеоконференции приняла участие в селекторном совещании  
на тему "Актуальные направления реализации федерального партийного 
проекта "Крепкая семья" и подведение итогов года", проводимом 
Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
23 декабря 
Павлов А.В.,  председатель Комитета по законодательству, принял участие 
в работе четырнадцатой сессии Собрания депутатов Юринского 
муниципального района. 
 
23 декабря 
Председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользованию Новиков А.А. и секретарь Комитета  
по развитию производственного комплекса Пуртов В.Д. приняли участие  
в работе шестнадцатой сессии Собрания депутатов Новоторъяльского 
муниципального района. 
 
23 декабря 
Атласкина Л.А., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, 
приняла участие в работе тринадцатой сессии Собрания депутатов 
Горномарийского муниципального района. 

 
24 декабря 
Прошло 38-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором подведены итоги четырнадцатой бюджетной сессии, 
рассмотрены вопросы по организации работы пятнадцатой сессии, 
утверждены Программа деятельности Государственного Собрания, План 
мониторинга республиканского законодательства, Программа приведения 
республиканского законодательства в соответствие с федеральными 
законами, программы взаимодействия парламента в рамках подписанных 
соглашений.  



 
24 декабря 
Состоялось совместное заседание Президиума Государственного Собрания 
и президиума Молодежного парламента Республики Марий Эл, 
посвященное итогам реализации двусторонней программы взаимодействия 
в 2020 году, на котором с докладом о деятельности Молодежного 
парламента выступил его председатель Галяутдинов М.Р. 
 
24 декабря  
Белоусов С.В., член Комитета Государственного Собрания по социальному 
развитию, член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел 
дистанционный прием граждан для жителей Сернурского района. 

 
25 декабря 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
представитель марийского парламента в Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Республики Марий Эл", приняла участие  
в заседании Правления Ассоциации, выступая на котором затронула тему 
взаимодействия парламента республики и Ассоциации в целях реализации 
законотворческой инициативы. 
 
28 декабря 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. встретился с начальником Главного управления МЧС 
России по Республике Марий Эл Малкиным А.В. и поздравил с 30-летием 
со дня образования Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и профессиональным праздником. 

 
28 декабря 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., посвященное подведению 
итогов работы Аппарата Государственного Собрания в 2020 году  
и основным задачам на 2021 год.  
 
29 декабря 
Состоялась пятнадцатая сессия Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, на которой принят в первом чтении проект закона "О поправках 
к Конституции Республики Марий Эл", 3 закона Республики Марий Эл  
и 15 постановлений Государственного Собрания. 
 
29 декабря 
Председатель Государственного Собрания Смирнов А.В. встретился  
с Председателем Государственного Собрания Республики Марий Эл 
первого созыва Смирновым А.А. и вручил ему юбилейную грамоту 



Государственного Собрания "100 лет Марийской автономной области – 
Марийской АССР – Республике Марий Эл" и памятную медаль 
"МАРИЙСКАЯ АССР – РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ. 100 ЛЕТ: 1920-2020", 
поблагодарив его за вклад в совершенствование республиканского 
законодательства и развитие Марий Эл. 
 
29 декабря 
Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию,  член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел дистанционный прием граждан  
для жителей Куженерского района.  

 
30 декабря 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", принял 
участие в заседании Антинаркотической комиссии в Республике  
Марий Эл. 
 


