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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.2.2.3.    
«РУКОВОДИТЕЛИ  И  ХРОНОЛОГИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ  В  г. КОВРОВЕ 
ГОРОДСКОГО  УРОВНЯ»   (…1927-1991 гг.) 

 
«Горисполком – исполнительный комитет городского Совета народных депутатов 

(орган исполнительной власти)». 
 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 

«Конституция СССР 1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г. провели чёткое раз-
граничение компетенции Совета и его исполкома.  

Если раньше исполнительные комитеты в период между съездами Советов явля-
лись высшими органами государственной власти, то теперь они были лишены этих пол-
номочий и стали только исполнительно-распорядительными органами Советов… 

С 1938 до 1990 гг. исполнительные комитеты – это исполнительно-распоряди-
тельные местные органы государственной власти в СССР.  

Созданы Конституцией 1937 г. исполкомы избирались советами народных депу-
татов, сроком на 2,5 года (до 1977 г. на 2 года). 

После августа 1991 г. во всех регионах, городах и районах органы исполнительно-
распорядительной власти – исполкомы Советов НД – были упразднены, вместо них соз-
давались администрации. 

На смену председателям исполкомов пришли главы администраций». 
 

«Несмотря на то, что в советской иерархии власти председатель горисполкома 
строго подчинялся установкам партии власти и её руководству на местах, от его спо-
собностей, личных качеств, отношения к делу зависело многое. Ни много, ни мало – 
жизнь целого города. Кабинет председателя горисполкома в 1970-е гг. находился в адми-
нистративном здании на ул. Дегтярёва, 34, которое сегодня занимает администрация 
Ковровского района… О. Монякова» [«КН», 17.02.2017]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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ГЛАВА 3.2.2.3-а 
«РУКОВОДИТЕЛИ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ 

В  г. КОВРОВЕ  ГОРОДСКОГО  УРОВНЯ» (1940-1991 гг.) 
 
 
Председатели горисполкома Ковровского Совета народных депутатов 

(30.12.1939 – 2020… гг.) 

Председатель 
исполкома горСовета 
депутатов труд-ся (№1) 

Председатель 
исполкома горСовета 
депутатов труд-ся 

Председатель 
исполкома горСовета 

Председатель 
исполкома горСовета 

(предс.Ковровского гор-
совета (1938-12.1939) 

(2-й секр. ГК ВКП(б)) (гл.механик завода) (секр. ГК КПСС по 
кадрам) 

    
Матвеев Мих. Иван. 

(1901-1950) 
Хаханов Ал-р Фёд. 

(1906) 
Швецов Мих. Ал. 

(1907) 
Папин Ал-р Фёд. 

(1913-1981) 
30.12.1939 – 02.09.1941 02.09.1941 – 01.1947… 06.1947 – 03.1951 04.03.1951 – 1957 

(освободили)  (зав.обл.отд.комму-
нального хозяйства) 

(нач.БТК цеха на КЭЗ) 

    

Председатель 
исполкома горСовета 

Председатель 
исполкома горСовета 

Председатель 
исполкома горСовета 

Председатель 
исполкома горСовета 

(секр.парткома КЭМЗ)  (1-й зам)  

    
Зайцев Вас. Ив. 

(1923) 
Лукоянов Гер. Агаф. 

(1912) 
Крушин Мих. Як. 

(1924) 
Горелов Мих. Ив. 

(1920) 
…25.03.1957… 12.1958 – 08.1962 08.1962 – 10.1966 6.12.1966 – 06.1971 

(нач.Мелех. колонии)    
    

Председатель 
исполкома горСовета 

Председатель 
исполкома горСовета 

Председатель 
исполкома горСовета 

 

(2-й секр. Ковровского 
ГК КПСС) 

(2-й секр. Ковровского 
ГК КПСС) 

(2-й секр. Ковровского 
ГК КПСС) 

 

   

 

Коновалов Ал. Конст. 
(1930-2005) 

Сухотсков Ал. Ал. 
(1935) 

Ковальчук Ник. Фил. 
(1935-2016) 

 

06.1971 – 10.1976 10.1976 – 11.1981 11.1981 – 06.1984  
  (1-й секр.ГК КПСС – 

1984-1990). 
 

 
 
 
 

   



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.04.2020 

Том 3.  «Узнай свой город Ковров (Как мы жили и живём)» (http://kovrov-istoria.ru/) 3-52 

Председатель 
исполкома горСовета 

Председатель 
исполкома горСовета 

Председатель 
исполкома горСовета 

Председатель 
исполкома горСовета 

(2-й секр. ГК КПСС) (1-й зам.)  (секр.парткома КЭЗ) 

    
Кабаков Бор. Мих. 

(1942-1984) 
Фуфин Вяч. Влад. 

(1944-1988) 
Иванов Иг. Ив. 

(1942) 
Павловский Ан. Ив. 

(1951) 
06-12.1984 12.1984 – 12.1985 12.1985 – 12.1988 12.1988 – 09.1990 

(трагически погиб) (дир.экскаваторного 
завода – 1985-1988) 

(зам.нач.гл.ПЭУ обл-
исполкома – с 1988). 

 

    

Председатель 
исполкома горСовета 

И.о. председателя 
исполкома горСовета 

глава администра-
ции г. Коврова №1 

 

 (зам.председателя) (1-й зам.предс. 
горисполкома) 

 

   

 

Ножов Александр 
Александрович (1951) 

Малюгин Геннадий 
Иванович (1957) 

Белов Евг.Вас. 
(1950-2020) 

 

12.1990 – 06.1991 06.1991 – 11.1991 15.11.1991 – 12.1997  
 (нач.ОКС, ЖКХ ФиА – 

1992-1994). 
  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 

ГЛАВА 3.2.2.3-б 
«ХРОНОЛОГИЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ В   

г. КОВРОВЕ  ГОРОДСКОГО  УРОВНЯ» (…1927-1991 гг.) 
 
«Конституция СССР 1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г. провели чёткое раз-

граничение компетенции Совета и его исполкома. Если раньше исполнительные ко-
митеты в период между съездами Советов являлись высшими органами государствен-
ной власти, то теперь они были лишены этих полномочий и стали только исполнитель-
но-распорядительными органами Советов… 

С 1938 до 1990 гг. исполнительные комитеты – это исполнительно-распоряди-
тельные местные органы государственной власти в СССР. Созданы Конституцией 1937 
г. Избирались советами народных депутатов, сроком на 2,5 года (до 1977 г. на 2 года)». 

После августа 1991 г. во всех регионах, городах и районах исполкомы Советов были 
упразднены, вместо них создавались администрации. 

На смену председателям исполкомов пришли главы администраций». 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 

1944 г.   «Позавчера впервые за дни войны сессия горсовета обсудила отчёт испол-
кома. Этим 29 сессия горсовета отличается от всех предыдущих. 

В докладе председатель горсовета т. Хаханов сказал: 
– Великая Отечественная война, значительно повысила роль Советов депутатов 

трудящихся. Исполком в трудных условиях военного времени при большом сокращении 
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транспорта, материалов и недостатке в рабочей силе должен был обеспечить нормаль-
ную работу не только имевшихся ранее, но и вновь созданных за дни войны отделов. При 
помощи, городской партийной организации горисполком с этой задачей справился. 

Во время войны ряд отделов стал работать лучше, чем в мирное время. Среди них 
выделяется отдел здравоохранения. Работники медицины не допустили распростране-
ния эпидемических заболеваний. Более того, по ряду заразных, заболеваний Ковров стал 
выглядеть лучше, чем в мирное время… Увеличилась сеть лечебных учреждений. Откры-
ты туберкулёзная больница и тубдиспансер, 4 здравпункта, детполиклиника, несколько 
санпропукников и дезокамер… 

Большую работу ведёт отдел гособеспечения. С 15 февраля 1943 г. по 1 декабря 
1944 г. семьям военнослужащих выдано 172 тысячи рублей единовременного пособия и 
выплачено 3.688.000 рублей пособий. За тот же период семьям фронтовиков выдано 7260 
кубометров дров, 4778 пар обуви, свыше тысячи пальто, более 7000 метров мануфакту-
ры, около 103 тонн картофеля и овощей. 

Значительных успехов добился вновь созданный сельхозотдел. Количество подсоб-
ных хозяйств за три года увеличилось и 9 раз, а посевная площадь их почти в три раза. 
Количество индивидуальных огородников возросло до 20 с лишним тысяч человек, больше 
чем в 1941 г. в 8 раз. Площадь, занятая под индивидуальными огородами, стала равна 
1924 гектарам, а была 193 гектара. 

Без серьёзных перебоев в топливе работали учреждения города. В области торгов-
ли так же не было перебоев. Открыты два магазина матери и ребёнка. 

Эти успехи были бы гораздо большими, если бы работали все постоянно действую-
щие комиссии. Пока же из 8 таких комиссий работают только две – бюджетная (пред-
седатель Талантова) и народного образования (председатель Иванова). Ещё много де-
путатов не выполняют своих обязанностей. Председатели комиссий депутаты 
Р.Гусятинер, Е.Чугин, А.Сергеева и другие не возглавили работу комиссий, а горисполком 
и завотделами работали в отрыве от них. 

Далее т. Хаханов остановился на недостатках в работе отделов горисполкома.  
Всё ещё неудовлетворительно работает в городе скорая медицинская помощь, в 

больницах и в детских учреждениях не хватает белья и хозяйственного инвентаря. Не 
везде достаточен запас топлива. 

Гороно и директора школ не сумели как следует наладить учебно-воспитательную 
работу, отчего более 25% учащихся за первую четверть не успевает. 

Зав. горкомхозом Сидоров не обеспечил бесперебойную работу коммунальных пред-
приятий: баня работает два раза в неделю, а не шесть, водоразборные колонки в своём 
большинстве не действуют, платьемойка к зиме не подготовлена. 

Горжилотдел не обеспечил дома с центральным отоплением дровами и торфом.  
Горфинотдел не выполнил бюджетный план по доходам.  
Горторготдел ослабил контроль за работой рыночного комитета… 
Зав. горздравотделом т. Наумова, отметив неудовлетворительную работу скорой 

помощи, внесла предложение выделить для неё фонд бензина и включить в бюджет рас-
ходы на санаторное питание в яслях… 

Депутат Карасева критиковала директора гортопа т. Пронина за бездушное от-
ношение к семьям военнослужащих, и горторг, который  до сего времени не открыл ма-
газин для инвалидов Отечественной войны. 

Критика депутатов, однако, не дошла до сознания тт. Сидорова и Пронина. Тов. 
Сидоров всю вину за плохую работу горкомхоза свалил на... население города. Он ничего 
не сказал, что предпринимается горкомхозом для улучшения работы бани, какая идёт 
подготовка к восстановлению парка им.Пушкина. Тов. Пронин тоже нечего не сказал о 
том, как он будет обеспечивать топливом больницы и другие лечебные учреждения. 

Всего в прениях выступило 13 человек из 16 записавшихся… 
Следует отметить существенный недостаток в организации к подготовке сессии. 

На сессию не явилось около 30 депутатов. Не были на сессии директора крупных пред-
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приятий города, а также руководители профсоюзных организаций, отчего обсуждение 
отчёта горисполкома не имело всестороннего подхода» [«РК», 24.12.1944]. 

 

1946 г.   «29 марта 1946 г. в клубе им.Ленина состоялась 36 сессия городского сове-
та депутатов трудящихся. С докладом по 1-му вопросу – «О состоянии бытового об-
служивания трудящихся города» – выступил председ. горисполкома тов. Хаханов… 

Сессия утвердила постановление исполкома об утверждении А.С. Мурзина зам. 
председателя горисполкома и зав. отделом по учёту и распределению рабочей силы, Я.А. 
Переломова – зав. сельхозотделом, А.Г. Сухова – секретарём исполкома горсовета, а 
также об освобождении от работы секретаря исполкома горсовета – Е.И. Чернову» 
[«РК», 03.04.1946]. 

 

1948 г.   «Первая сессия горсовета депутатов трудящихся 2-го созыва. 
2 января 1948 г. в зале школы №2 состоялась 1-я сессия городского Совета депута-

тов трудящихся. На сессии из 232 избранных депутатов присутствовало 197.  
Сессию открыла старейший депутат, председатель бюджетной комиссии А. Та-

лантова… 
Председательствующий депутат Н.Никольский представляет слово тов. Третья-

кову, который рекомендует избрать в исполком городского совета депутатов: 
М.Швецова, А.Котлова, Я.Переломова, Е.Горшкову, Н.Соловьёва, А.Никитина, А. Наумо-
ву, Б.Анфимова, К.Завьялова, А.Макарова и И.Зимина. Депутаты, персонально обсуждая 
каждую кандидатуру, избрали исполком городского Совета. 

Председателем исполкома городского Совета по предложению депутата Папина 
избран тов. М.А. Швецов. Сессия единогласно утверждает 1-м заместителем председа-
теля исполкома горсовета тов. Завьялова и 2-м заместителем по промышленности тов. 
Анфимова. Единогласно утверждается ответственным секретарём горисполкома де-
путат Котлов… 

Сессия утвердила руководителей отделов исполкома городского Совета:  

Зав. городским финансовым отделом – В. Никешина, отделом народного образова-
ния – А. Макарова, отделом здравоохранения – А. Наумову, отделом коммунального хо-
зяйства – Афанасьева, сельхозотделом – Я. Переломова, отделом горсобеса – Козлова, 
зав.горжилуправлением – А. Сухова, общим отделом – Киселёва, зав. отделом кадров – 
Истарову, зав. горпланом – Вихрева, предс. ГК физкультуры и спорта – Никитина. 

Сессия постановляет освободить т. Миронова от обязанностей заведующего от-
делом кульпросветработы, как несправляющегося со своими обязанностями… 

Сессия утверждает председателей постоянных комиссий городского Совета депу-
татов трудящихся:  

народного образования – Третьякова, финансовой – Сомкина, коммунальной – Чику-
нова, промышленная – Мурашова, здравоохранения – Троицкого, оборонная – Заевского, 
социального обеспечения – Карасёву, судебно-правовая – Шишкова, торгово-
кооперативная – Климова, административной – Жильцову, сельскохозяйственной – Пере-
ломова…» [«РК», 04.01.1948]. 

 

1955 г.   «Первая сессия горсовета депутатов трудящихся. 
7 марта 1955 г. состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящих-

ся, на которой рассмотрен организационный вопрос и утверждён план работ по даль-
нейшему благоустройству города. 

Сессия избрала председателем исполкома городского Совета т. Папина А.Ф. Пер-
вым заместителем председателя исполкома горсовета избран т. Козловский М.С., за-
местителем председателя исполкома горсовета избран т. Колыванский С.И. 

Членами исполкома городского Совета депутатов трудящихся избраны: тт. Анфи-
мов Б.М., Балакирев М.Р., Балдин А.Г., Бурова Е.А., Вихрев С.А., Круглова З.Ф., Козловский 
М.С., Колыванский С.И., Папин А.Ф., Финогенов П.В., Чесноков А.И. 

Сессия утвердила руководителей отделов исполкома городского Совета. Заведую-
щим отделом народного образования утверждена т. Магницкая Л.В., отделом здраво-
охранения т. Халецкая Н.С., отделом горкомхоза – т. Жигулин С.П., горжилуправления 
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– т. Щукин А.В., отделом горсобеса – т. Козлов В.Е., торговым отделом – т. Балдин 
А.Г., финансовым отделом – т. Балакирев М.Р. Председателем горплана утверждён т. 
Вихрев С.А., заведующим общим отделом – т. Швецова В.М., председателем городского 
комитета физкультуры и спорта – т. Пашков Г.Е. 

Секретарём исполкома городского Совета утверждена т. Круглова З.Ф. 
Образованы семь постоянных комиссий городского Совета депутатов трудящихся, 

в том числе: промышленная, торговая, бюджетно-финансовая, народного образования, 
жилищная, народного здравоохранения и социального обеспечения, коммунальная. Сессия 
утвердила состав членов и руководителей постоянных комиссий…» [«РК», 08.03.1955]. 

 

1961 г.   «14 марта 1961 г. состоялась сессия городского Совета депутатов тру-
дящихся (восьмого созыва). 

Сессию открыла старейший депутат городского Совета М.А.Козлова… 
Рассматривается организационный вопрос. 
Сессия городского Совета депутатов трудящихся избрала: 
Председателем исполкома горсовета депутата Лукоянова Герасима Агафонови-

ча, первым зам.председ. исполкома горсовета депутата Крушина Михаила Яковлевича, 
зам.председателя исполкома горсовета депутата Валежнова Юрия Алексеевича. 

Сессия избрала исполком городского Совета депутатов трудящихся в следующем 
составе: Александров А.В., Балакирев М.Р., Валежнов Ю.А., Вихрев С.А., Жильцова А.Н., 
Крушин М.Я., Круглова З.Ф., Лукоянов Г.А.,  Ломанов Ю.И., Румянцев Н.И., Тменов В.Д. 

На сессии образованы 9 постоянных комиссий горСовета депутатов трудящихся: 
промышленности и транспорта, под председательством депутата А.Г.Воркуева 
строительства и благоустройства, под председ. депутата А.М.Никифоренко, 
жилищно-коммунальная, под председательством депутата Л.М.Борисовой, 
бюджетно-финансовая, под председательством депутата А.В.Шаровой, 
здравоохранения и социального обеспечения, под председательством В.Ф.Волкова, 
народного образования, под председательством депутата А.И.Чертовой, 
торговли и общественного питания, под председат. депутата В.А.Апольцева, 
культурно-массовая, под председательством депутата Б.М.Анфимова, 
социалистической законности, под председательством депутата Г.П.Тарасевича. 
Сессия утвердила заведующих отделами исполкома горСовета депутатов трудя-

щихся: 
Председателем городской плановой комиссии утверждён депутат Вихрев С.А. 
Зав. городским финансовым отделом утверждён депутат Балакирев М.Р. 
Зав. городским отделом народного образования утверждён депутат Белов Б.А. 
Зав. городским отделом здравоохранения утверждена депутат Пицкалева Т.С. 
Зав. городским торговым отделом утверждён депутат Соловьёв П.А. 
Зав. гор. отделом коммунального хоз-ва утверждён депутат Егоров В.Д. 
Начальником отдела милиции утверждён депутат Ходаков М.Я. 
Зав. отделом социального обеспечения утверждён депутат Козлов В.Е. 
Зав. общим отделом утверждена Швецова В.М. …» [«РК», 17.03.1961]. 
 

1963 г.   «Состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся 
девятого созыва. Её открыла старейший депутат М.А. Козлова… 

После утверждения доклада мандатной комиссии, с которым выступил депутат 
Н.М. Федорук, сессия рассмотрела организационные вопросы. 

Председателем исполкома горсовета избран М.Я. Крушин, заместителями – В.В. 
Юкин и А.М. Думов, секретарём исполкома – З.Ф. Круглова. 

Исполком городского Совета избран в составе: В.А.Апольцева, С.А.Вихрева, А.М. 
Думова, М.Я.Крушина, Ю.А.Колчина, З.Ф.Кругловой, Ю.И.Ломанова, К.Ф.Струкова, Е.В. 
Салтыковой, Г.А.Хохлова и В.В.Юкина. 

Городской Совет утвердил заведующих отделами исполкома: народного образова-
ния – Г.И. Голенкова, финансов – М.Р. Балакирева, здравоохранения – Т.С. Пицкалеву, 
торговли – П.А. Соловьева, милиции – Д.А. Исаева, коммунального хозяйства – А.К. Фо-
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мина, социального обеспечения – А.И. Померанцеву, общим – В.А. Хапалову. Председа-
телем городской плановой комиссии утверждён С.А. Вихрев. 

Председателем городского суда утверждён Г.П. Тарасевич. 
Заведующими нештатными отделами исполкома утверждены: организационно-

инструкторского – Я.А. Переломов, культуры – Н.М. Акинфеева. 
Образованы следующие постоянные комиссии городского Совета: промышленности 

и транспорта – предс. В.А. Заульский, коммунального хозяйства и благоустройства – 
предс. И.К. Иванов, строительства – предс. Н.П. Михайлов, жилищно-бытовая – предс. 
Л.М. Борисова, торговли и общественного питания – предс. Б.М. Анфимов, народного 
образования и культуры – предс. В.М. Пелюшенко, здравоохранения и социального обес-
печения – предс. В.Ф. Волков, социалистической законности и общественного порядка – 
предс. К.А. Сущев, бюджетно-финансовая – предс. А.В. Шарова.  

Образованы также комиссия административная и по делам несовершеннолет-
них…» [«РК», 14.03.1963]. 

 

1965 г.   «Состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся 
(10-го созыва). Сессию открыла старейший депутат городского Совета Козлова М. А. 
Председателем сессии был избран депутат Струков К.Ф., секретарём – депутат Раут-
ман Н.А. 

После утверждения доклада мандатной комиссии сессия рассмотрела организаци-
онные вопросы. 

Председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся избран 
М.Я. Крушин. Первым заместителем председателя исполкома городского Совета избран 
В.И.Братанов, заместителем – А.М. Думов. Секретарём исполкома городского Совета 
избран И.И. Якубов. 

Членами исполкома городского Совета депутатов трудящихся избраны:  Братанов 
В. И., Белов Б. А., Вихрев С.А., Горшкова Е.М., Грибанова Т.М., Думов А.М., Крушин М.Я., 
Колчин Ю.А., Струков К.Ф., Савинов В.П., Якубов И.И. 

Председателем городской плановой комиссии утверждён Вихрев С.А. 
Городской Совет утвердил заведующих отделами исполкома: финансов – Блохину 

Т.С., народного образования – Белова Б.А., торговли – Соловьёва П.А., милиции – Исаева 
Д.А., коммунального хозяйства – Иванова В.В., социального обеспечения – Совалову В.И., 
общим – Хапалову В.А. Главным архитектором города утверждена Кириллова Л.С. 

Образованы следующие постоянные комиссии городского Совета: бюджетно-
финансовая – предс. Гурков Л.М., бытового обслуживания, промышленности и транс-
порта – предс. Коровин В.И., коммунального хозяйства – предс. Матвеев И.А. строи-
тельства и благоустройства – предс. Кириллова Л.С., народного образования и культуры 
– предс. Раутман Н.А., торговли и общественного питания – предс. Жуков В.И., здраво-
охранения и социального обеспечения – предс. Скрипкин А.Ф., соц. законности и общест-
венного порядка – предс. Коновалов А.К., жилищно-бытовая – предс. Мандельштам В.А. 
…» [«РК», 23.03.1965]. 

 

1966 г.   «6 декабря 1966 г. состоялась очередная сессия городского Совета депу-
татов трудящихся. Председателем сессии был избран депутат Н.И. Юрыгин, секрета-
рем – депутат И.А. Банакина. 

Сессия заслушала и утвердила доклад мандатной комиссии, с которым выступил 
депутат В.И. Варначёв, об избрании депутатом городского Совета М.И. Горелова. 

На сессии рассмотрены организационные вопросы. С предложениями выступил де-
путат 1-й секретарь горкома КПСС К.Ф. Струков. 

Сессия единогласно избрала председателем исполкома городского Совета депу-
татов трудящихся депутата М.И. Горелова. 

Освобождён от обязанностей председателя городского комитета народного кон-
троля А.И. Муравьёв в связи с переходом на партийную работу в другой район области. 

Председателем городского комитета народного контроля утверждён депутат 
В.И. Ермолаев…» [«ЗТ», 27.11.1966]. 
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1969 г.   «26 марта 1969 г. состоялась первая сессия городского Совета депута-
тов трудящихся (12-го созыва)… 

Горсовет избрал председателем исполкома городского Совета депутатов тру-
дящихся депутата М.И.Горелова, 1-м зам.предс. исполкома горсовета – Н.Н.Таничева, 
заместителем – М.А.Жуков. Секретарём исполкома горсовета избрана З.Н.Смирнова. 

Членами исполкома городского Совета депутатов трудящихся избраны:   
Т.С.Блохина, Л.И.Большакова, С.А.Вихрев, Г.И.Голенков, М.И.Горелов, Д.П. Данилен-

ко, М.А.Жуков, Д.А.Исаев, У.У.Парфентьев, К.Ф.Струков, З.Н.Смирнова, Н.Н.Таничев, 
Н.П.Полковников. 

Образованы следующие постоянные комиссии городского Совета: 
бюджетно-финансовая – предс. Л.М.Гурков, промышленности, транспорта и связи 

– предс. А.Г.Воркуев, строительства и благоустройства – предс. И.А.Малюгин, народно-
го образования – предс. Р.В.Бесчастнов, торговли и общественного питания – предс. 
Н.С.Сидоров, здравоохранения и социального обеспечения – предс. В.И.Варначёв, социали-
стической законности и общественного порядка – предс. А.А.Сухотсков, охраны природы 
– предс. М.Е.Вылюднов, по делам молодёжи – предс. В.М.Седов, бытового обслуживания 
– предс. Ю.И.Соколов, культуры – предс. В.Н.Афанасьев, коммунального хозяйства – 
предс. Н.П.Михайлов. 

Образованы комиссии горисполкома: по делам несовершеннолетних – предс. 
Н.Н.Таничев, административная – З.Н.Смирнова. 

Утверждены заведующие отделами горисполкома: 
финансов – Т.С. Блохина, народного образования – Г.И. Голенков, нач.управления 

коммунального хозяйства – С.П. Жигулин, предс.городской плановой комиссии – С.А. 
Вихрев, торговли – Соловьёв П.А., социального обеспечения – Совалова В.И., нач ОВД – 
Исаев Д.А., капитального строительства – В.И. Салов, главный архитектор города – 
Л.С. Кириллова, уполномоченный по использованию трудовых ресурсов – К.В. Ерофеев, 
предс. ГК по ФКиС – В.М. Седов, общим отделом – В.А. Хапалова… 

Сессия образовала городской комитет народного контроля. Председателем коми-
тета назначена Ю.М. Пучкова…» [«ЗТ», 28.03.1969]. 

 

1975 г.   «26 июня 1975 г. состоялась первая сессия городского Совета депутатов 
трудящихся 15-го созыва. Сессию открыл старейший депутат горсовета С.А.Вихрев… 

Городской Совет избрал председателем исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся депутата А.К. Коновалова, заместителями председателя избраны депу-
таты Н.Н. Таничев и А.Ф. Шатилов, секретарём горисполкома избрана депутат З.Н. 
Смирнова. 

Избран исполком городского Совета депутатов трудящихся в следующем составе: 
Р.М.Баннова, Г.И.Голенков, Е.Н.Донсков, Л.А.Зубец, А.К.Коновалов, З.Н.Смирнова, В.Н. 
Сорокоумов, Н.Н.Таничев, А.И.Торопов, И.В.Филиппов, Е.П.Хромов, А.Ф.Шатилов, Ю.А. 
Яковлев…» 

 

1980 г.   «4 марта 1980 г. состоялась первая сессия городского Совета депутатов 
трудящихся (17-го созыва). Сессию открыл старейший депутат городского Совета С.А. 
Вихрев. Председателем сессии был избран депутат Н.Ф. Ковальчук, секретарём – депу-
тат Н.С. Сокова… 

Председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся избирает-
ся А.А. Сухотсков. Первым заместителем председателя исполкома городского Совета 
избран Н.Н. Таничев, заместителями – В.А. Разов и Р.Г. Шустрова. Секретарём испол-
кома городского Совета избрана З.Н. Якубова. 

Членами исполкома городского Совета депутатов трудящихся избраны:   
И.В.Филиппов, Р.М.Баннова, Л.А.Зубец, А.Г.Кондрашин, Г.И.Голенков, Р.Г.Саркисов, 

А.И.Торопов, Б.И.Маров. 
Горсовет образовал постоянные комиссии.  Председателями постоянных комиссий 

избираются депутаты: планово-бюджетной – Л.М. Гурков, по промышленности – С.П. 
Безруков, по бытовому обслуживанию – В.Г. Половинкин, по транспорту и связи – А.Е. 
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Любимов, по строительству – А.И. Бисеров, по коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству – В.Ф. Кочешов, по народному образованию – Р.В. Бесчастнов, по торговле и обще-
ственному питанию – А.А. Коленко, по здравоохранению и социальному обеспечению – 
Н.И. Парфёнов, по социалистической законности и охране общественного порядка –В.В. 
Фуфин, по делам молодёжи – В.И. Фомичёв, по охране природы – О.С. Русаков, по куль-
туре – Б.М. Кабаков. 

Горсовет переходит к утверждению заведующих отделами и начальниками управ-
лений горисполкома. 

Горсовет утвердил предс. городской плановой комиссии – Р.М. Баннову, финансо-
вым отделом – Л.А. Зубец, зав.отделом народного образования – Г.И. Голенкова, 
нач.отдела капитального строительства – А.Ю. Курганова, нач ОВД – А.Г. Кондраши-
на, зав.торговым отделом – В.Н. Дудорова, нач.управления коммунального хозяйства – 
Е.К. Пеплова, зав.отделом по распределению жилой площади – С.А. Назарова, уполномо-
ченным отдела по труду – Д.А. Исаева, предс. ГК по ФКиС – В.М. Седова, зав.общим от-
делом – В.А. Хапалову… 

Горсовет образовал городской комитет народного контроля. Председателем ко-
митета назначена В.В. Куприянов… 

Образованы комиссии горисполкома:  
По делам несовершеннолетних – предс. Р.Г. Шустрова, административная – предс. 

З.Н. Якубова, наблюдательная – Н.Н. Таничев, по борьбе с пьянством – В.А. Разов, содей-
ствия охране памятников истории и культуры – предс. Р.Г. Шустрова…» [«ЗТ», 06.03. 
1980]. 

 

1990 г.   «В 1990 г. прошло избрание последнего советского Совета XXI созыва. То-
гда выборы проходили по новому закону, впервые на альтернативной основе. Тогда в со-
ставе Совета было уже 188 депутатов. Впервые с 1917 г. в Совете вновь появилась 
должность председателя совета.  

До этого Советы возглавлял председатель исполкома… 
Первым председателем Совета в 1990 г. был выбран Вячеслав Тимофеевич Арсен-

тьев, тогда 2-й секретарь ГК КПСС.  
А председателем исполкома работал Анатолий Иванович Павловский. После Пав-

ловского председателем исполкома был и Александр Ножов, а позже Геннадий Иванович 
Малюгин…» [«КН», 27.01.2017]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 

№ созыв 
(кол-во депутатов) 

срок  

1.    
2. 2-й созыв. 01.1948 – 1948…  
3.    
4.    
5.  03.1955 – 08.1955…  
6.    
7.    
8. 8-й созыв. 03.1961 – 03.1963  
9. 9-й созыв. 03.1963 – 03.1965  
10. 10-й созыв. 03.1965 – 03.1967  
11. 11-й созыв (360 чел.)   
12. 12-й созыв. 03.1969 – 03.1971  
13.  03.1971 – 03.1973  
14.  03.1973 – 03.1975  
15. 15-й созыв. 06.1975 – 06.1977  
16.    
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17. 17-й созыв. 03.1980 – 06.1980…  
18. 18-й созыв. 1982  
19. 19-й созыв. 1984  
20. 20-й созыв. 07.1987  
21. 21-й созыв (188 чел.) 

(последний). 
1990 – 1993 Арсентьев В.Т. (предс.горсовета) 

Куликов Л.В. 
Радыгин Г.П. 

№ созыв годы председатели горсовета 
1. 1-й созыв (19 чел.)      1995 – 12.1997 Любимов А.Е. 
2. 2-й созыв (19 чел.) 12.1997 –      2002 Меркушев А.Р. 
3. 3-й созыв (21 чел.)      2002 –      2005 Сапожков В.П. 
4. 4-й созыв (30 чел.)      2005 –      2010 Петрова Л.Г. 
5. 5-й созыв (30 чел.)      2010 –      2014 Арсентьев В.Т. 
6. 6-й созыв (30 чел.)      2014 –      2019 Зотова И.Н. 
7. 7-й созыв (      чел.)      2019 –      2020… Зотов А.В. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

 
 


