Часть 3.2.2. Законод.-исполнит. власть в г. Коврове в Советское время (1917-1991 гг.)
ТОМ 3.

ЧАСТЬ 3.2.2.
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
В г. КОВРОВЕ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ»
( 1917 – 1991 гг. )
В данной части рассматривается законодательно-исполнительная власть в г. Коврове
в Советское время (1917-1991 гг.).
Сначала (1917-1936 гг.) г. Ковров был чисто уездным городом и центром Ковровского уезда, и законодательной властью был Ковровский Уездный Совет, а исполнительной
властью – Ковровский Уездный исполком Совета.
«Совет собирался на съезд два раза в год и принимал решения по наиболее важным
вопросам. В период между съездами городом руководил уездный исполком в количестве
20 человек. Тогда он располагался в здании нынешнего музея, а тогда – земской управы. В
те годы это здание называли – Домом Советов…» [«КН», 27.01.2017].
С 1937 г. город Ковров стал самостоятельной административной единицей области,
и, естественно, образовались новые городские структуры законодательно-исполнительной
власти (с новыми полномочиями).
Поэтому данная часть условно разбита на следующие соответствующие главы:
Глава 3.2.2.1. Руководители и хронология законодательно-исполнительной власти в
г. Коврове Уездного (районного) уровня (Райсовет, Уисполком) (19171928… гг.)
Глава 3.2.2.2. Руководители и хронология законодательно-исполнительной власти в
г. Коврове городского уровня (горсовет, горисполком) (…1928-1991 гг.)
Глава 3.2.2.3. Зав. отделами горисполкома г. Коврова (1917 – 1991 гг.)
«После установления Советской власти система органов местного самоуправления коренным образом изменилась.
На десятки лет превалирующей властной инстанцией в Коврове стал местный
партийный орган – городской комитет ВКП (б), потом КПСС. Именно горком обладал
всей полнотой реальной власти, а руководивший городом исполнительный комитет
городского Совета народных депутатов (сокращенно горисполком) являлся лишь послушным исполнителем воли горкома партии.
Поэтому роль председателей горисполкома была несамостоятельная. Однако наличие строгой партийной дисциплины и высокий авторитет партийных секретарей делали
городское управление в пору существования СССР достаточно эффективным, хотя о
реальном самоуправлении в ту пору речь не шла... Николай Фролов» [«КВ», 11.03.2014].
******************************
годы
19.03.1917 – 10.04.1917
10.04.1917 – 18.01.1918
18.01.1918 –
1929
1929 –

1936

1936 –
1977 –
1993 –

1977
1993
1995

1995 –

2020…

название Совета
- Ковровский Совет рабочих депутатов.
- Ковровский Совет рабочих и солдатских депутатов.
- Ковровский Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.
- Ковровский горсовет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов.
- Ковровский городской совет депутатов трудящихся.
- Ковровский городской совет народных депутатов.
в 1994 г. Совета народных депутатов в Коврове не было вообще (Ельцинский госпереворот – расстрел «Белого Дома»).
- Ковровский городской совет народных депутатов.
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