
Хроника деятельности  

Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 

 

Декабрь 2022 года 

 

 

1 декабря 

Состоялась тридцать третья бюджетная сессия, на которой принято  

6 законов Республики Марий Эл и 19 постановлений Государственного 

Собрания. 

 

1 декабря 

Члены Молодежного парламента Республики Марий Эл пятого созыва  

во Дворце Конгрессов Республики Марий Эл анонсировали выставку 

"Молодые ученые – будущее России" для участников тридцать третьей 

бюджетной сессии Государственного Собрания. 

 

1 декабря 

Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, в рамках декады 

приемов граждан, приуроченной к 21-й годовщине со дня образования 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием 

граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 

Д.А. Медведева. 

 

1 декабря 

Бондарчук И.Л., председатель Комитета по развитию производственного 

комплекса, провел прием граждан в административном здании  

Йошкар-Олинской ТЭЦ-1. 

 

1 декабря 

Богачук Н.И., секретарь Комитета по развитию агропромышленного 

комплекса, экологии и природопользованию, провела прием граждан  

в общественной приемной Советского районного местного отделения 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

2 декабря 

Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 

Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по обсуждению итогов 

тридцать третьей бюджетной сессии, а также определению основных задач 

работы парламента и Аппарата до конца 2022 года. 

 

2 декабря 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

А.В. Смирнов в рамках декады приемов граждан, приуроченной  

к годовщине образования Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием 



граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 

Д.А. Медведева. 

 

2 декабря 

Прошло заседание Комитета Государственного Собрания  

по законодательству, на котором приняты решения о внесении проектов 

документов на рассмотрение на тридцать четвертой сессии. 

 

2 декабря 

Заместитель Председателя Государственного Собрания Л.Н. Яковлева  

и секретарь Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 

Н.В. Пушкина приняли участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 185-летию Сотнурской средней общеобразовательной 

школы Волжского района. 

 

2 декабря 

Швецов М.Н., председатель Комитета по здравоохранению, культуре  

и спорту, провел прием граждан в Марийском государственном 

университете. 

 

2 декабря 

Бронников М.В., региональный координатор партийного проекта 

"Здоровое будущее", в рамках декады приемов граждан, приуроченной  

к 21-й годовщине со дня образования Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева  

по вопросам организации системы здравоохранения. 

 

2 декабря 

Бахматов А.А., член Комитета по развитию производственного комплекса, 

провел прием граждан в школе № 30 г. Йошкар-Олы. 

 

2 декабря 

Руководитель Аппарата Государственного Собрания Республики  

Марий Эл С.М. Смышляев в режиме видео-конференц-связи принял 

участие в заседании Комиссии по внедрению результатов системы 

бережливого управления при Ассоциации законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. 

 

2 декабря 

Молодежный парламент Республики Марий Эл выступил региональным 

координатором международной акции "Тест по истории Великой 

Отечественной войны", проводимой в преддверии Дня Неизвестного 

Солдата и призванной привлечь внимание к изучению истории России. 



 

5 декабря 

Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 

Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по вопросам подготовки  

к заседанию Ассоциации законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального 

округа. 

 

5 декабря 

Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 

Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел 

прием граждан, проживающих на территории Красноармейского 

избирательного округа № 9. 

 

6-8 декабря 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

А.В. Смирнов в Москве принял участие в заседании Совета законодателей 

Российской Федерации, в семинаре для руководителей законодательных 

органов субъектов Российской Федерации – членов Совета законодателей, 

в заседании комиссии по делам Федерации, региональной политике 

и местному самоуправлению. 

 

6 декабря 

Состоялось 94-е заседание Президиума Государственного Собрания,  

на котором утверждена программа подготовки и проведения, рассмотрены 

предложения к повестке дня и порядку работы тридцать четвертой сессии, 

определены кандидаты в состав секретариата. 

 

6 декабря 

Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 

Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в рамках 

декады приемов граждан, приуроченной к 21-й годовщине со дня 

образования Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

провел прием граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии Д.А. Медведева по вопросам старшего поколения. 

 

6 декабря 

Прошло заседание организационного комитета по подготовке  

и проведению LXVI заседания Ассоциации законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа 13 декабря 2022 года в городе Йошкар-Оле. 

 

 

 

 



7 декабря 

Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания по бюджету 

и по законодательству в рамках программы подготовки и проведения 

тридцать четвертой сессии. 

 

7 декабря 

Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 

председатель Комитета по социальному развитию, провела прием граждан 

в Общественной приемной местного отделения партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" в г. Звенигово, а также приняла участие в рабочем совещании 

администрации Звениговского района. 

 

7 декабря 

Яковлева Л.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания,  

в рамках декады приемов граждан, приуроченной к 21-й годовщине со дня 

образования Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

совместно с главой Волжского района В.И. Сергеевым провела выездные 

приемы граждан в Помарской и Обшиярской сельских администрациях. 

 

7 декабря 

Новиков А.А., председатель Комитета по развитию агропромышленного 

комплекса, экологии и природопользованию, принял участие в работе 

тридцать восьмой сессии Собрания депутатов Новоторъяльского 

муниципального района. 

 

7 декабря 

Бронников М.В., заместитель председателя Комитета по здравоохранению, 

культуре и спорту, в рамках декады приемов граждан, приуроченной  

к 21-й годовщине со дня образования Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провел прием граждан в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева. 

 

7 декабря 

Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  

и спорту, в рамках декады приемов граждан, приуроченной  

к 21-й годовщине со дня образования Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", провела совместно с главой Волжского района 

В.И. Сергеевым прием граждан в Помарской сельской администрации. 

 

8 декабря 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

А.В. Смирнов в Совете Федерации принял участие во Всероссийской 

благотворительной акции "Ёлка желаний". 

 

 



8 декабря 

Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания по развитию 

агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию  

и по социальному развитию. 

 

8 декабря 

Сташкевич А.М., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту, 

провел прием граждан для жителей Волжска в Доме культуры Марийского 

целлюлозно-бумажного комбината.  

 

9 декабря 

Состоялись заседания комитетов Государственного Собрания  

по здравоохранению, культуре и спорту и по развитию производственного 

комплекса. 

 

9 декабря 

Заместители Председателя Государственного Собрания Н.Н. Козлова  

и Л.Н. Яковлева, секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  

и спорту Н.В. Пушкина в Марийском научно-исследовательском институте 

языка, литературы и истории имени В.М. Васильева приняли участие  

в открытии Всероссийской научно-практической конференции 

(II Васильевских чтений) по теме "Актуальные проблемы современной 

компаративистики", посвященной Дню марийской письменности. 

 

9 декабря 

Заместитель Председателя Государственного Собрания Л.Н. Яковлева  

и секретарь Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 

Н.В. Пушкина в Марийском научно-исследовательском институте языка, 

литературы и истории имени В.М. Васильева приняли участие в работе 

круглого стола "Марийская общественность: вчера, сегодня, завтра", 

посвященного 20-летию регионального движения "Марийский национальный 

конгресс". 

 

10 декабря 

Петухов А.О., член Комитета по развитию производственного комплекса,  

в с. Коркатово Моркинского района принял участие в церемонии открытия 

мемориальной доски на доме, где жил капитан морской пехоты 

Васильев Г.В., погибший во время специальной военной операции  

на Украине. 

 

12 декабря 

Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 

Марий Эл А.В. Смирнова с координатором Ассоциации законодательных 

органов Приволжского федерального округа, Председателем 

Законодательного Собрания Нижегородской области Е.Б. Люлиным. 



 

12 декабря 

В г. Йошкар-Оле прошло II заседание Ассоциации молодежных 

парламентов при законодательных органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа,  

на котором приняли участие Председатель Государственного Собрания 

Республики Марий Эл А.В. Смирнов и Заместитель Председателя 

Государственного Собрания, председатель Комитета по социальному 

развитию Козлова Н.Н. 

 

13 декабря 

В г. Йошкар-Оле состоялось LXVI заседание Ассоциации законодательных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа, на котором с докладом о реализации 

нацпроекта "Культура" выступил Председатель Государственного 

Собрания Республики Марий Эл А.В. Смирнов; о сетевой форме 

реализации образовательных программ в системе общего  

и профессионального образования – Председатель Законодательного 

Собрания Пермского края Сухих В.А. 

 

13 декабря 

Громова С.Н., заместитель Комитета по социальному развитию, приняла 

участие в праздничной встрече в администрации г. Козьмодемьянска, 

посвященной Дню добровольца. 

 

13 декабря 

Керимов Ф.В., член Комитета по бюджету, в Общественной приемной 

местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" провел прием граждан 

для жителей г. Звенигово. 

 

13 декабря 

Атласкина Л.А., член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту,  

провела прием граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 

 

14 декабря 

Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 

председатель Комитета по социальному развитию, в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Д.А. Медведева в рамках партийного проекта "Женское движение Единой 

России" приняла участие в тематическом приеме граждан для женщин-

предпринимателей Республики Марий Эл. 

 

 

 



14 декабря 

Павлов А.В., председатель Комитета по законодательству, принял участие 

в работе двадцать четвертой сессии Собрания депутатов Килемарского 

муниципального района. 

 

14 декабря 

Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  

и спорту, приняла участие в работе тридцать второй бюджетной сессии 

Собрания депутатов Моркинского муниципального района. 

 

14 декабря 

Керимов Ф.В., член Комитета по бюджету, принял участие в работе 

сороковой сессии Собрания депутатов Звениговского муниципального 

района. 

 

15 декабря 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

А.В. Смирнов принял участие в церемонии передачи Республиканскому 

клиническому госпиталю ветеранов войн медицинского оборудования 

от Благотворительного фонда "Память поколений". 

 

15 декабря 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

А.В. Смирнов встретился с руководителем фракции КПРФ, членом 

Комитета по социальному развитию В.А. Жезловым для обсуждения 

вопросов тридцать четвертой сессии, в том числе о поправках  

к Конституции Республики Марий Эл. 

 

15 декабря 

Состоялась встреча Председателя Государственного Собрания Республики 

Марий Эл А.В. Смирнова с Верховным картом марийской традиционной 

религии Таныгиным А.И., который преподнес ему свою книгу "Ший 

мундыра" ("Серебряный клубок"). 

 

15-16 декабря 

Прошли заседания головных комитетов Государственного Собрания,  

на которых подведены итоги рассмотрения проектов документов, 

вносимых на рассмотрение тридцать четвертой сессии Государственного 

Собрания. 

 

16 декабря 

Пушкина Н.В., секретарь Комитета по здравоохранению, культуре  

и спорту, приняла участие в заседании общего собрания Союза писателей 

Республики Марий Эл. 

 



17 декабря 

Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 

Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выступил 

на торжественном вечере, посвященном 100-летию со дня образования 

Союза Советских Социалистических Республик.  

 

17 декабря 

Жезлов В.А., член Комитета по социальному развитию, руководитель 

фракции "Марийское республиканское отделение Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

выступил на торжественном вечере, посвященном 100-летию со дня 

образования Союза Советских Социалистических Республик. 

 

19 декабря 

Состоялось заседание Совета при Председателе Государственного 

Собрания Республики Марий Эл Смирнове А.В. по подведению итогов 

прошедших мероприятий и рассмотрению вопросов подготовки к тридцать 

четвертой сессии. 

 

19 декабря 

Состоялась встреча депутатов Государственного Собрания  

с заместителями Председателя Правительства Республики Марий Эл 

О.Ю. Бадма-Халгаевой и Е.Е. Курмаевым. 

 

19 декабря 

Состоялось заседание комиссии Аппарата Государственного Собрания 

Республики Марий Эл по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики 

Марий Эл и урегулированию конфликта интересов. 

 

19 декабря 

Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 

председатель Комитета по социальному развитию, провела встречу  

с активистами Марийского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Женское движение". 

 

19 декабря 

Члены Комитета по законодательству А.Л. Киселев и А.А. Мирбадалев  

в г. Москве в рамках работы Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации приняли участие во встрече молодых парламентариев на тему 

"Время созидать. Молодежь как основа нового мира". 

 

19 декабря 

Состоялось второе заседание Молодежного парламента Республики  

Марий Эл пятого созыва, на котором утвержден план деятельности  



на 2023 год, избраны третий заместитель председателя Д.В.Сидоров, 

представитель парламента в состав Молодежного парламента при 

Государственной Думе М.С.Дорогова, внесены изменения в Регламент. 

 

20 декабря 

Состоялось 95-е заседание Президиума Государственного Собрания,  

на котором утверждены проект повестки дня, порядок проведения, состав 

секретариата тридцать четвертой сессии, а также Программа взаимодействия 

Государственного Собрания с Молодежным парламентом Республики 

Марий Эл пятого созыва и План мониторинга республиканского 

законодательства на 2023 год. 

 

20 декабря 

Состоялось совместное заседание президиумов Государственного 

Собрания и Союза "Объединение организаций профсоюзов Республики 

Марий Эл", на котором были подведены итоги взаимодействия 

законодательного органа и профсоюзов в текущем году. 

 

20 декабря 

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 

"Некоммерческие организации и помощь старшему поколению: 

возможности поставщиков социальных услуг". 

 

20 декабря 

Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 

председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  

в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Межрегионального 

открытого социального института (МОСИ). 

 

20 декабря 

На телеканале "МЭТР" вышла передача "В Государственном Собрании 

Республики Марий Эл", посвященная итогам прошедших сессий, а также 

взаимодействию парламентских фракций по оказанию помощи 

мобилизованным и членам их семей. 

 

21 декабря 

Заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель 

Комитета по социальному развитию Козлова Н.Н. и заместитель 

председателя Комитета по здравоохранению, культуре и спорту 

Бронников М.В. во Дворце молодежи г. Йошкар-Олы в рамках партийного 

проекта "Мир возможностей" провели фестиваль "Здоровое питание  

в школе и дома". 

 



21 декабря 

Яковлева Л.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 

провела прием граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 

 

21 декабря 

Заместитель председателя Комитета по социальному развитию 

Громова С.Н. и член Комитета Родионов М.Ю. приняли участие в работе 

тридцать восьмой бюджетной сессии Собрания депутатов городского 

округа "Город Козьмодемьянск". 

 

21 декабря 

Павлов А.Е., член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, 

экологии и природопользованию, принял участие в заседании Собрания 

депутатов Параньгинского муниципального района. 

 

21 декабря 

Член Комитета по здравоохранению, культуре и спорту Атласкина Л.А.  

и член Комитета по социальному развитию Родионов М.Ю. приняли 

участие в работе тридцать седьмой бюджетной сессии Собрания депутатов 

Горномарийского муниципального района. 

 

22 декабря 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

А.В. Смирнов встретился с Председателем Государственной счетной 

палаты И.Л. Акчуриным и вручил ему удостоверение. 

 

22 декабря 

Состоялась тридцать четвертая сессия Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, на которой принято 17 законов Республики 

Марий Эл и 31 постановление Государственного Собрания. 

 

22 декабря 

Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл приняли 

участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" по приобретению 

подарков для воспитанников детского дома-интерната "Солнышко",  

а также в акции "Дерево добра", организованной редакцией газеты 

"Марийская правда" и Почтой России по оформлению подписки для 

социальных и образовательных организаций. 

 

22 декабря 

Козлова Н.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания, 

председатель Комитета по социальному развитию, приняла участие  

в заседании Правления Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Республики Марий Эл". 



 

22 декабря 

Бахматов А.А., член Комитета по развитию производственного комплекса, 

провел прием граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 

 

23 декабря 

Состоялось расширенное заседание Совета при Председателе 

Государственного Собрания Республики Марий Эл А.В. Смирнове,  

на котором были подведены итоги тридцать четвертой сессии, определены 

приоритетные задачи наступающего года. 

 

23 декабря 

Прошла рабочая встреча Председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл А.В. Смирнова с Заместителем Председателя 

Правительства Республики Марий Эл О.Ю. Бадма-Халгаевой, в ходе 

которой стороны обсудили итоги тридцать четвертой сессии, обменялись 

мнениями по дальнейшему взаимодействию. 

 

23 декабря 

Яковлева Л.Н., Заместитель Председателя Государственного Собрания  

во Дворце Конгрессов Республики Марий Эл приняла участие  

в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню спасателя 

Российской Федерации. 

 

23 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, на котором обсуждены 

вопросы доступности и качества медицинской помощи по итогам  

9 месяцев текущего года. 

 

26 декабря 

Мухин В.И., Первый заместитель Председателя Государственного 

Собрания, руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", принял 

участие в совместном заседании Антитеррористической комиссии 

Республики Марий Эл и Оперативного штаба в Республике Марий Эл. 

 

27 декабря 

Белоусов С.В., член Комитета по социальному развитию, провел прием 

граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 

 


