
Хроника деятельности  
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 
Декабрь 2021 года 

 
 
1 декабря 
Смирнов А.В., Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, в рамках Декады приемов граждан, приуроченной к 20-летию 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием 
граждан в дистанционном формате. 
 
1 декабря 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
провела прием граждан в деревне Поянсола Звениговского района. 
 
1 декабря 
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. 
 
1 декабря 
Член Комитета Государственного Собрания по здравоохранению, культуре 
и спорту Атласкина Л.А. и член Комитета Государственного Собрания 
по развитию производственного комплекса Речкин В.В. приняли участие 
в работе 22-й внеочередной сессии Собрания депутатов муниципального 
образования "Горномарийский муниципальный район". 
 
1 декабря 
Яковлева Л.Н., член Комитета Государственного Собрания  
по социальному развитию, приняла участие в работе 28-й внеочередной 
сессии Собрания депутатов муниципального образования "Волжский 
муниципальный район". 
 
1 декабря 
Состоялось шестое заседание Молодежного парламента Республики 
Марий Эл в очно-заочной форме, в работе которого приняла участие 
Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 
Комитета по социальному развитию Козлова Н.Н. 
 
 
 
 



2 декабря 
Состоялась двадцать вторая бюджетная сессия Государственного 
Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва, на которой приняты  
4 закона Республики Марий Эл и 16 постановлений Государственного 
Собрания. 
 
3 декабря 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики  
Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 
Кузьмин Е.П. и секретарь Комитета Пушкина Н.В. в Марийской 
государственной филармонии имени Я. Эшпая приняли участие  
в церемонии открытия и пленарном заседании III Международного форума 
"Новое в культуре". 
 
6 декабря 
Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором подведены 
итоги двадцать второй бюджетной сессии и рассмотрены вопросы 
подготовки двадцать третьей сессии и другие. 
 
6 декабря 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
в Общественно-политическом центре Республики Марий Эл приняла 
участие в совещании руководителей органов государственной власти  
с представителями региональных отделений Ассоциации приемных семей 
"МариЯ" и Союза женщин России. 
 
6 декабря 
Швецов М.Н., член Комитета по социальному развитию, член фракции 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в дистанционном формате провел прием 
граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 
 
7 декабря 
Состоялось заседание Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, 
на котором обобщены предложения к проекту федерального закона  
№ 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" и принято решение 
направить их на рассмотрение Президиума Государственного Собрания. 
 
7 декабря 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. встретился с прокурором Республики Марий Эл 
Беляковым С.Г. с целью обсуждения вопросов взаимодействия 



законодательного органа и прокуратуры республики в 2022 году в рамках 
подписанного двустороннего Соглашения и утвержденной программы 
деятельности.  
 
7 декабря 
Состоялось 64-е заседание Президиума Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на котором рассмотрены вопросы подготовки  
к двадцать третьей сессии Государственного Собрания, которая созывается 
23 декабря. 
 
7 декабря 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. провел рабочую встречу с временно исполняющим 
обязанности Секретаря Марийского регионального отделения Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Кузьминым Е.П. по обсуждению перспектив 
дальнейшего взаимодействия с фракцией единороссов в Государственном 
Собрании. 
 
7 декабря 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках 
Декады приемов граждан, приуроченной к 20-летию Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
в дистанционном формате. 
 
7 декабря 
Бахматов А.А., 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. 
 
7 декабря 
Государственные гражданские служащие Аппарата Государственного 
Собрания Республики Марий Эл в рамках правовой учебы рассмотрели 
тему "Новое в антикоррупционном законодательстве Российской 
Федерации" и прошли тестирование на знание положений 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 
 
8 декабря 
В рамках подготовки к двадцать третьей сессии прошли заседания 
комитетов Государственного Собрания по социальному развитию,  
по здравоохранению, культуре и спорту и по законодательству. 
 
 
 



8 декабря 
Состоялось совместное заседание комитетов Государственного Собрания 
по социальному развитию и по здравоохранению, культуре и спорту  
по обсуждению основных положений 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 2020 года. 
 
8 декабря 
Пейсахович Г.Е., заместитель председателя Комитета по законодательству, 
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан  
в рамках Декады приемов граждан, приуроченной к 20-летию 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
9 декабря 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в церемонии возложения цветов  
к Монументу Воинской Славы и Вечному огню в Центральном парке 
культуры и отдыха г. Йошкар-Олы в честь Дня Героев Отечества в России. 
 
9 декабря 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. в Общественно-политическом центре принял участие  
в расширенном заседании Общественной палаты Республики Марий Эл  
в формате "Открытый диалог с властью". 
 
9 декабря 
Прошли заседания комитетов Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию  
и по бюджету по рассмотрению проектов документов, предложенных  
в повестку дня двадцать третьей сессии. 
 
9 декабря 
Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, культуре  
и спорту Бронников М.В. и секретарь Комитета по законодательству 
Киселев А.Л. в режиме видео-конференц-связи приняли участие  
в пленарном заседании Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  
 
9 декабря 
Бондарчук И.Л., председатель 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. 



 
10 декабря 
В рамках подготовки к двадцать третьей сессии прошло заседание 
Комитета  Государственного Собрания по развитию производственного 
комплекса. 
 
10 декабря 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, в режиме видео-
конференц-связи приняла участие в работе IV  заседания дискуссионной 
площадки с участием женщин-депутатов законодательных собраний 
Приволжского федерального округа на тему "Поддержка женщин на селе". 
 
10 декабря 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, от имени законодательного органа поздравил коллектив 
редакции и читателей газеты "Кугарня" с 30-летием печатного издания.  
 
13 декабря 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Смирнов А.В. принял участие в заседании Президиума Совета 
законодателей России при Федеральном Собрании Российской Федерации, 
которое прошло в режиме видео-конференц-связи. 
 
14 декабря 
Мухин В.И., исполняющий обязанности Председателя Государственного 
Собрания, принял участие в первом организационном заседании 
Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл нового 
состава (2021 – 2026 гг.).  
 
15-16 декабря 
Прошли заседания головных комитетов Государственного Собрания,  
на которых подведены итоги предварительного рассмотрения проектов 
документов, предложенных для включения в повестку дня двадцать 
третьей сессии. 
 
15 декабря 
Мухин В.И., исполняющий обязанности Председателя Государственного 
Собрания, принял участие в заседании Президиума Союза "Объединение 
организаций профсоюзов Республики Марий Эл", поздравив со 100-летием 
образования профобъединения. 
 
 
 



15 декабря 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 
председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  
в работе сессии Собрания депутатов муниципального образования 
"Звениговский муниципальный район", а также провела ряд встреч, в том 
числе с главой администрации Геронтьевым В.Е. и активом района. 
 
15 декабря 
Кузьмин Е.П., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту, принял участие в работе сессии Собрания депутатов 
муниципального образования "Моркинский муниципальный район". 
 
15 декабря 
Керимов Ф.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. 
 
15 декабря 
В Государственном Собрании Республики Марий Эл стартовала 
благотворительная новогодняя акция "Ёлка желаний". 
 
16 декабря 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
провела рабочую встречу с председателем региональной общественной 
организации "Дружная семья" Григорьевой Е.Г., в ходе которой стороны 
обсудили проект федерального закона № 1194379-7 "Об основах правового 
положения многодетных семей в Российской Федерации".  
 
16 декабря 
Кальянов Е.Н., заместитель председателя 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. 
 
20 декабря 
Прошло заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., на котором обсуждены вопросы 
готовности к двадцать третьей сессии, а также к заседанию Президиума 
Государственного Собрания и другие. 
 
 



21 декабря 
Состоялось 65-е заседание Президиума Государственного Собрания,  
на котором подведены итоги двадцать второй бюджетной сессии, 
рассмотрены вопросы подготовки к двадцать третьей сессии, а также 
поддержан ряд обращений региональных законодательных органов  
в Правительство Российской Федерации. 
 
21 декабря 
Богачук Н.И., секретарь Комитета Государственного Собрания  
по развитию агропромышленного комплекса, экологии  
и природопользованию, приняла участие в работе тридцатой сессии 
Собрания депутатов муниципального образования "Советский 
муниципальный район". 
 
22 декабря 
Громова С.Н., заместитель председателя Комитета Государственного 
Собрания по социальному развитию, приняла участие в работе двадцать 
шестой сессии Собрания депутатов муниципального образования 
"Городской округ "Город Козьмодемьянск". 
 
22 декабря 
Атласкина Л.А., член Комитета Государственного Собрания  
по здравоохранению, культуре и спорту, приняла участие в работе 
двадцать третьей сессии Собрания депутатов муниципального образования 
"Горномарийский муниципальный район". 
 
22 декабря 
Павлов А.Е., член Комитета Государственного Собрания по развитию 
агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию, принял 
участие в работе сессии Собрания депутатов муниципального образования 
"Параньгинский муниципальный район". 
 
23 декабря 
Состоялась двадцать третья сессия Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, на которой принято 8 законов Республики  
Марий эл и 14 постановлений Государственного Собрания. 
 
23 декабря 
Депутаты Государственного Собрания приняли участие в расширенном 
заседании Правительства Республики Марий Эл, на котором Глава 
Республики Марий Эл Евстифеев А.А. представил отчет "О результатах 
деятельности Правительства Республики Марий Эл в 2021 году". 
 
 
 



23 декабря 
Депутаты Государственного Собрания приняли участие в совещании 
Правительства Республики Марий Эл, на котором состоялась презентация 
научную исследовательской работы "Разработка комплексной 
транспортной схемы межмуниципальных маршрутов Республики  
Марий Эл и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 
муниципального образования городского округа "Город Йошкар-Ола". 
 
23 декабря 
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. 
 
24 декабря  
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики  
Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию Козлова Н.Н. 
и секретарь Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 
Пушкина Н.В. в режиме видео-конференц-связи участвовали в единой 
акции женщин-депутатов Приволжского федерального округа "В Новый 
год – с милосердием!" с участием женщин-депутатов Государственной 
Думы. 
 
24 декабря  
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
приняла участие в церемонии вручения ключей переселенцам из ветхого 
жилья в поселке Мочалище Звениговского района. 
 
27 декабря 
Прошло заседание Совета при Председателе Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Смирнове А.В., посвященное подведению итогов 
работы структурных подразделений Аппарата Государственного Собрания 
за 2021 год. 
 
27 декабря 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", принял 
участие в заседании правления территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Марий Эл. 
 
28 декабря 
Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 
Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  
в Марийском государственном театре оперы и балета имени Эрика 

https://yoshkarola.bezformata.com/word/gorod-joshkar-ola/781976/


Сапаева принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 
спасателя Российской Федерации. 
 
29 декабря 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
в г. Звенигово приняла участие в совещании работников отрасли культуры 
Звениговского муниципального района. 
 
29 декабря 
Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию, 
в Кокшайском доме-интернате Звениговского района встретилась  
с одинокими престарелыми и инвалидами.  
 


