
Взаимодействие Государственного Собрания Республики Марий Эл  
с представительными органами муниципальных образований  

в Республике Марий Эл в 2020 году 
 

Решением Президиума Государственного Собрания Республики 
Марий Эл от 24 декабря 2019 года № 87 утверждена Программа 
взаимодействия Государственного Собрания Республики Марий Эл 
с представительными органами муниципальных образований в Республике 
Марий Эл на 2020 год.  

В рамках Программы взаимодействия в 2020 году главы 
муниципальных образований – председатели Собраний депутатов приняли 
участие в работе пяти сессий Государственного Собрания Республики 
Марий Эл и двух Днях депутата. 

В соответствии с Программой взаимодействия продолжается 
традиционное проведение рабочих встреч Заместителя Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл Козловой Н.Н. 
с председателями и депутатами представительных органов местного 
самоуправления в Республики Марий Эл. 

21 января Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Козлова Н.Н. побывала с рабочей поездкой 
в Звениговском районе. 

В рамках визита Наталья Николаевна провела ряд встреч, а также 
приняла участие в совещании, организованном по предложению депутатов 
сельских поселений, входящих в Сосновый избирательный округ № 23. 
Посвящено оно было вопросам развития инфраструктуры поселков 
Суслонгер и Шелангер. 

В ходе состоявшегося разговора руководством Звениговского 
района, руководителем Департамента государственного жилищного 
надзора Республики Марий Эл Гамеровой Э.И. были подробно разъяснены 
возможные варианты участия сельских и городских поселений 
в различных федеральныхи республиканских государственных программах 
и проектах по повышению уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований, в том числе в рамках утвержденной 
государственной программы Марий Эл "Формирование современной 
городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2024 
годы". 

По итогам встречи сформированы планы работы поселений 
по реализации поставленных задач, определены исполнители. 

29 января состоялась встреча Заместителя Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл Козловой Н.Н. 
с жителями поселка Суслонгер Звениговского муниципального района, 
в которой также приняли участие представители органов местного 
самоуправления. 

Наталья Николаевна проинформировала участников встречи 
о составе, структуре и основных направлениях деятельности 
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва, 



наиболее важных законах и решениях, принятых депутатами в первые 
месяцы работы. Кроме того, рассказала о своей работе как депутата 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, отчиталась перед 
избирателями о проведенных мероприятиях и встречах с избирателями, 
в том числе о результатах рассмотрения отдельных обращений граждан. 

Жители Суслонгера поделились волнующими их проблемами, 
обсудили с депутатом и присутствовавшими руководителями района 
злободневные темы. В ходе встречи выработаны пути решения 
обозначенных проблем. 

4 февраля в поселке Морки прошло заседание "круглого стола", 
посвященного вопросам взаимодействия представительных органов 
и органов местного самоуправления по работе с населением. 

В обсуждении темы приняли участие руководители и сотрудники 
администрации Моркинского муниципального района, депутаты 
районного Собрания, а также депутаты законодательного органа 
Республики Марий Эл – Заместитель Председателя Государственного 
Собрания Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту Кузьмин Е.П., члены Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту Пушкина Н.В. и Киселев А.Л. 

Участники "круглого стола" говорили о статусе и полномочиях 
народного депутата представительного органа муниципального 
образования, вопросах правового регулирования организации местного 
самоуправления и взаимодействии представительных органов 
с институтами гражданского общества. 

В рамках стратегического планирования был определен порядок 
исполнения наказов избирателей, поступающих в ходе проводимых встреч 
с населением, а также совместной работы по решению актуальных 
и требующих срочного реагирования проблем жителей района. 

Кроме этого, в ходе обмена мнениями были рассмотрены вопросы, 
связанные с реализацией инициатив, озвученных на недавнем заседании 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления. 

5 февраля Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Козлова Н.Н. совершила рабочую поездку 
в Килемарский район. 

В рамках визита Наталья Николаевна совместно с членом 
Президиума Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
председателем Комитета по законодательству Павловым А.В. приняли 
участие в работе сессии Собрания депутатов муниципального образования 
"Килемарский муниципальный район". Районные депутаты обсудили 
и утвердили изменения в Устав Килемарского района, приняли ряд 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
муниципального образования. 

По окончании заседания состоялись рабочие встречи Козловой Н.Н. 
и Павлова А.В. с депутатами и руководителями комитетов Килемарского 
районного Собрания и председателем Молодежного парламента района 



Крикуненко Д.В. Обсуждались основные положения Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию и вопросы 
дальнейшего взаимодействия с высшим законодательным органом 
Республики Марий Эл. 

В тот же день в ходе встречи с главой Килемарского 
муниципального района, председателем Собрания депутатов 
Сорокиным Н.В. депутаты Государственного Собрания Республики 
Марий Эл познакомились с основными направлениями и планами 
деятельности коллег на текущий год. Речь также шла о существующих 
в районе проблемах, в том числе связанных с работой отдельных объектов 
социальной сферы поселка Килемары. 

11 февраля в селе Кужмара Звениговского муниципального района 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. встретилась с активистами сельского поселения. 

В ходе первой встречи с членами Республиканской федерации 
русской лапты, проживающими на территории поселения, поднимались 
вопросы развития спорта в республике и, в частности, популяризации 
такого вида спорта, как русская лапта. Итогом состоявшегося разговора 
стало решение об участии федерации в конкурсе Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл на грант 
Главы Республики Марий Эл. 

В этот же день прошла встреча Натальи Николаевны с молодежным 
активом села Кужмара, на которой обсуждались вопросы продвижения и 
реализации молодежных инициатив посредством участия в различных 
республиканских и федеральных фестивалях и грантовых конкурсах. 

19 февраля Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Козлова Н.Н. приняла участие в ряде мероприятий, 
прошедших в Звениговском районе. 

Рабочий визит начался с сессии Собрания депутатов Звениговского 
муниципального района. 

В соответствии с повесткой дня районные депутаты внесли 
изменения в нормативный акт в области противодействия коррупции, 
заслушали отчет главы муниципального образования, председателя 
районного Собрания депутатов Лабутиной Н.В. о деятельности 
представительного органа за прошедшие четыре месяца. Итоги работы 
районного отдела полиции за 2019 год представил начальник ОМВД 
России по Звениговскому району полковник полиции Шулаев С.А. 

В свою очередь, Козлова Н.Н. рассказала своим коллегам об 
основных результатах деятельности Государственного Собрания 
Республики Марий Эл седьмого созыва за октябрь – декабрь 2019 года 
и о планах законопроектной работы марийского парламента на текущий 
год. 

Затем Наталья Николаевна приняла участие в совещании с активом 
Звениговского района, которое прошло в администрации муниципального 
образования. Речь на нем шла о состоявшемся в Уфе Всероссийском 
семинаре о перспективах развития сельских поселений, а также вопросах 



участия поселений Звениговского района в программе "Современный 
облик сельских территорий". 

11 марта Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Козлова Н.Н., депутаты Государственного 
Собрания Аверин А.В. и Богачук Н.И. приняли участие в сессии Собрания 
депутатов Советского муниципального района. 

В соответствии с повесткой дня районные депутаты внесли 
изменения в бюджет муниципального образования, заслушали отчет главы 
администрации района Трудинова А.А об итогах социально-
экономического развития Советского района в 2019 году и приоритетных 
задачах на год текущий. 

Глава района, председатель Собрания депутатов Халтурин С.М., 
в свою очередь, доложил о результатах работы представительного органа 
в 2019 году. 

23 сентября, Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Козлова Н.Н. приняла участие в работе очередной 
сессии Собрания депутатов Звениговского муниципального района. 

В ходе заседания депутаты внесли изменения в районный бюджет 
на 2020 год; ознакомились с информацией о состоянии законности и 
правопорядка в районе по итогам первого полугодия; утвердили правила 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории района, а также положения о приватизации имущества района 
и о порядке организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности. Кроме того, приняты решения 
о внесении изменений в отдельные ранее принятые нормативно-правовые 
акты. 

Наталья Николаевна также приняла участие в Дне депутата, 
состоявшемся по завершении сессии, где выступила с инициативой о 
проведении конкурса среди муниципальных образований района, 
посвященного 100-летию Республики Марий Эл. 

21 октября, Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Козлова Н.Н. побывала с рабочим визитом в 
Волжском районе, выступила на очередной сессии районного Собрания 
депутатов, в которой также принял участие и заместитель председателя 
Комитета Государственного Собрания по развитию производственного 
комплекса Кальянов Е.Н. 

Наталья Николаевна ознакомила коллег с результатами первого года 
работы депутатского корпуса Государственного Собрания седьмого созыва 
и обсудила с ними перспективы взаимодействия парламента и районного 
Собрания депутатов. 

Согласно повестке дня депутаты в ходе заседания внесли изменения 
в бюджет района, рассмотрели ход исполнения в 2020 году районных 
подпрограмм "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
на 2019-2025 годы" и "Противодействие коррупции в муниципальном 
образования "Волжский муниципальный район" на 2020-2025 годы", а 



также оценили проделанную работу в рамках реализации национальных 
проектов "Образование" и "Цифровая экономика". 

5 ноября состоялась очередная сессия Собрания депутатов 
Юринского муниципального района. В ее работе приняла участие 
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл Козлова Н.Н. 

В соответствии с повесткой дня депутаты приняли решение о 
корректировке районного бюджета, утвердили Положение о Почетном 
гражданине Юринского района, внесли изменения в отдельные 
муниципальные нормативные правовые акты, в том числе об индексации 
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
района. Кроме того, были рассмотрены предложения по кандидатурам в 
состав Юринской районной территориальной избирательной комиссии. 

Выступая перед коллегами, Козлова Н.Н. ознакомила их с итогами 
деятельности законодательного органа Республики Марий Эл за год 
работы седьмого созыва, внесла ряд предложений по расширению форм 
сотрудничества между депутатами марийского парламента и местными 
депутатами. 

В рамках Программы взаимодействия рабочие встречи с депутатами 
представительных органов местного самоуправления проводят депутаты 
Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

29 июня член Комитета Государственного Собрания Республики 
Марий Эл по социальному развитию, генеральный директор 
ООО "Марикоммунэнерго" Белоусов С.В. совершил рабочую поездку 
в поселок Сернур. 

Основной ее целью стали вопросы благоустройства территории 
поселка, которые проводятся в рамках реализации муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды". 

Вместе с главой Сернурского муниципального района 
Адигановым С.Л. и главой Сернурской городской администрацией 
Лежниным Н.И. они обсудили ход ремонтных работ по переносу тепловых 
сетей. 

3 сентября, Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председатель Комитета по здравоохранению, 
культуре и спорту Кузьмин Е.П. побывал с рабочей поездкой в 
Моркинском районе. 

Депутат посетил Коркатовский лицей, где встретился с 
руководителем школьного Музея боевой славы Подбойкиным В.А., 
поблагодарил его за огромный вклад в сохранение историко-культурного 
наследия республики, популяризацию исследовательской работы, истории 
и культуры марийского народа. 

Евгений Петрович отметил особую роль военной истории в истории 
России, подчеркнул важность сохранения в народной памяти имен 
защитников Родины. 



Программой взаимодействия предусмотрено рассмотрение 
Государственным Собранием Республики Марий Эл законодательных 
инициатив и предложений представительных органов муниципальных 
образований в Республике Марий Эл. 

20 мая в Государственном Собрании Республики Марий Эл под 
председательством Павлова А.В. состоялось заседание Комитета 
Государственного Собрания Республики Марий Эл по законодательству. 

Темой обсуждения стал предложенный Собранием депутатов 
г. Йошкар-Олы проект закона Республики Марий Эл "О внесении 
изменения в Закон Республики Марий Эл "Об административных 
правонарушениях в Республике Марий Эл". 

Законопроект предусматривает расширение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы о нарушении порядка 
размещения объектов мелкорозничной торговли. Предложено включить в 
него заместителей руководителя (начальника), консультантов, главных и 
ведущих специалистов комитета (управления, отдела) администраций 
муниципальных районов, городских округов. По мнению разработчиков, 
данное изменение необходимо для оперативного составления протоколов 
на месте совершения правонарушения и пресечения правонарушений 
в кратчайшие сроки. 

В работе Комитета приняли участие: Председатель 
Государственного Собрания Смирнов А.В., Заместитель Председателя 
Государственного Собрания Козлова Н.Н., заместитель Руководителя 
Администрации Главы Республики Марий Эл, начальник государственно-
правового управления Золотарев Р.И., глава городского округа "Город 
Йошкар-Ола", исполняющий полномочия председателя Собрания 
депутатов Кузнецов В.М., мэр г. Йошкар-Олы Маслов Е.В. 

В ходе обмена мнениями члены Комитета поддержали инициативу 
Собрания депутатов г. Йошкар-Олы и внесли предложение дополнить 
законопроект с целью корректировки редакции статьи 5 Закона 
Республики Марий Эл "Об административных правонарушениях 
в Республике Марий Эл" (Невыполнение законных требований депутата 
Государственного Собрания Республики Марий Эл). 

На одиннадцатой сессии Государственного Собрания Республики 
Марий Эл депутаты единогласно проголосовали за принятие Закона 
Республики Марий Эл "О внесении изменения в статью 19 Закона 
Республики Марий Эл "Об административных правонарушениях в 
Республике Марий Эл". 

Информация о ходе реализации Программы взаимодействия 
Государственного Собрания Республики Марий Эл с представительными 
органами муниципальных образований в Республике Марий Эл 
размещается на официальном сайте Государственного Собрания 
Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 



 
Организационное управление Аппарата 

Государственного Собрания 
Республики Марий Эл 


