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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.7.2. «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ
ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН г. КОВРОВА»
( 19.09.1967 )
«ПОЛОЖЕНИЕ о присвоении звания Почётный гражданин города Коврова
Город Ковров – город революционных, боевых и трудовых традиций.
Ковровчане принимали активное участие в защите молодой страны Советов в период гражданской войны и иностранной интервенции, мужественно сражались с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
За годы Советской власти Ковров из захолустного уездного города вырос в благоустроенный, красивый город – крупный промышленный и культурный центр Владимирской области.
Много замечательных людей живёт в Коврове. Их трудовая жизнь – пример беззаветного служения Родине, партии, народу.
Для того, чтобы отметить достойных людей, прославивших наш город боевыми и
трудовыми подвигами, Ковровский городской Совет депутатов трудящихся учредил звание «Почётный гражданин города Коврова».
Это звание присваивается:
Ковровчанам, принимавшим активное участие в Великой Октябрьской социалистической революции, в революционных событиях в городе.
Ковровчанам, отличившимся в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны.
Ковровчанам, чей самоотверженный труд на предприятиях, в учреждениях способствует росту экономики нашего города, повышению культуры его граждан.
Ковровчанам, возвеличившим своим трудом и боевыми подвигами славу нашей Родины.
Порядок присвоения звания.
1. Звание Почётный гражданин города Коврова присваивается городским Советом
депутатов трудящихся по представлению партийных, профсоюзных и других общественных организаций предприятий и учреждений города.
К представлению должна быть приложена подробная характеристика производственной и общественной деятельности лица, представляемого к присвоению звания, с
указанием его заслуг перед городом.
2. Лицам, которым присвоено звание Почётный гражданин города Коврова, вручается специальный диплом, их фотографии заносятся на городской стенд «Почётный
гражданин города Коврова», а имена заносятся в городскую Книгу почёта.
3. Лишение звания может быть произведено только городским Советом депутатов
трудящихся.
Положение утверждено 19 сентября 1967 г. сессией городского Совета депутатов
трудящихся» [«ЗТ», 22.09.1967].
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