Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

ТОМ 3.

РАЗДЕЛ 3.2.
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
В г. КОВРОВЕ (1778 – 2020… гг.»
В данном разделе рассматривается деятельность законодательной и исполнительной
властей г. Коврова. Раздел условно разбит на 3 периода по времени.
И состоит из 3-х частей:
Часть 3.2.1. Законодательно-исполнительная власть в г. Коврове
в дореволюционное время (до октября 1917 г.)
Часть 3.2.2. Законодательно-исполнительная власть в г. Коврове
в Советское время (1917 – 1991 гг.):
Часть 3.2.3. Законодательно-исполнительная власть в г. Коврове
в современной России (1992 – 2020… гг.):
*************************

ЧАСТЬ 3.2.1.
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
В г. КОВРОВЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ»
( до октября 1917 гг. )
Глава 3.2.1.1. Хронология законодательно-исполнительной власти в г. Коврове (до
октября 1917 г.)
Глава 3.2.1.2. Руководители законодательно-исполнительной власти в г. Коврове
(Ковровские предводители дворянства в 1778 – 1917 гг.)
Глава 3.2.1.3. Руководители законодательно-исполнительной власти в г. Коврове
(Городские головы старого Коврова в 1778 – 1917 гг.)
Глава 3.2.1.4. Ковровское земство
(1867 – 1917 гг.)
«Городской голова – выборная должность в Российской империи, глава городского
общественного управления. Учреждена императрицей Екатериной II в 1767 г.»
«Городская управа – исполнительный орган городской думы в дореволюционной
России. Городскую управу возглавлял городской голова, под началом которого было от
двух до шести рядовых членов».
«Городская дума – представительный орган власти в дореволюционных городах».
«Дворянское или Благородное собрание – орган дворянского самоуправления в Российской империи, существовавший в период с 1766 по 1917 гг.
Дворянские собрания действовали как на губернском, так и на уездном уровнях.
Участниками собрания являлись представители дворянского общества данной территории. Глава дворянского собрания имел звание предводителя. Дворянские собрания
занимались решением локальных общественных вопросов… Несмотря на то, что формально предводитель не имел особых полномочий, фактически он являлся первым лицом
в уезде».
********************
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ГЛАВА 3.2.1.1.
«ХРОНОЛОГИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ В г. КОВРОВЕ» (до октября 1917 г.)
1873-1918 г.

[«КВ», 30.07.2019]

*************************
1917 г. «6 марта (19-го по новому стилю) в столовой Ковровских железнодорожных мастерских состоялось первое общее собрание Совета рабочих депутатов. Шестьдесят восемь делегатов избрали исполнительный комитет из 18 человек. Шестнадцать из них были большевиками. Исполком избрал президиум Совета, а его председателем выбрали Александра Николаевича Барсукова. Он стал членом РСДРП(б) 28 февраля
1917 года, то есть за несколько дней до формирования первого Совета…
Соратниками А.Н. Барсукова по президиуму стали товарищи Воронин и Тюнин, секретарями товарищи Копейкин и Скворцов. Кстати, последний являлся меньшевиком. То
есть в Совете тогда были представители разных политических течений.
В те годы в Коврове стоял пехотный полк. И там были свои солдатские депутаты.
10 апреля 1917 г., согласно данным Н.Шаханова, произошло слияние рабочих и солдатских
депутатов, и в городе образовался объединённый Совет рабочих и солдатских депутатов.
В мае 1917 г. был избран новый исполком и председателем снова стал Александр
Барсуков. 31 мая депутаты постановили, что берут на себя контроль над всеми органами власти в Коврове и уезде…» [«КН», 27.01.2017].
*************************
«5 ноября 1917 г. в Коврове открылось первое после Октябрьского переворота в
Петрограде собрание Совета рабочих и солдатских депутатов, а уже 18 января 1918 г.
Совет стал ещё и крестьянским. Состоялся первый объединённый съезд Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов…» [«КН», 27.01.2017].
«В 1917 г. должность городской голова стала называться – председатель городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, позже – народных
депутатов, а сейчас – глава администрации…» [О.А. Монякова].
*************************
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