Часть 4.5.3. «Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова городского уровня»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.3.38. «КАУРОВ Виктор Романович»
(1969)
(в Коврове жил и работал с …--… гг.)
Глава города г. Коврова (2010-2014 гг.)

«……………………………………………..»
«Биографическая справка»:
1969

- родился 24.03.1969

2003 – 2007
2007 – 2010
2010 – 2014
2014 – 2017…

- военный комиссар г. Коврова (2003-2007).
- 1-й зам. предс. Ковровского горсовета (2007-2010).
- Глава города Коврова (03.2010 – 19.03.2014).
- во Владимире.

с 34 лет
с 38 лет
с 41 года
с 44 лет

Март 2014 г. «19 марта 2014 г. на внеочередном заседании горсовета глава города
Виктор Кауров сдал свои полномочия. Временно исполняющим обязанности градоначальника избран зам. главы Анатолий Зотов.
В работе заседания приняли участие зам. губернатора, руководитель представительства администрации Владимирской области при правительстве России Александр
Лобаков, зам. председателя ЗС области Ольга Хохлова, депутаты Заксобрания Ирина
Садовникова и Вадим Захаров, предс. Совета директоров города Владимир Седов.
Своё решение оставить пост глава Виктор Кауров объяснил предложением губернатора Светланы Орловой приступить к работе в областной администрации. В связи с
Глава 4.5.3.38. «Кауров Виктор Романович (1969)»
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этим он направил в Совет народных депутатов уведомление о досрочном прекращении
полномочий в связи с отставкой по собственному желанию.
Прощание было тёплым: и гости, и коллеги сказали немало добрых слов в адрес
Виктора Каурова. Зам. губернатора выразил уверенность, что тот огромный опыт, который накопил глава города, обязательно будет востребован на новой должности – зам.
руководителя аппарата администрации Владимирской области. За большой вклад в социально-экономическое развитие области главе вручена благодарность губернатора, а
также ценный подарок – именные часы.
Зам. председателя ЗС области Ольга Хохлова подчеркнула: Виктор Романович работал на успех территории. Главе была вручена благодарность от председателя Заксобрания Владимира Киселёва.
Председатель Совета Вячеслав Арсентьев поблагодарил главу за 4 года совместной
плодотворной работы, а затем озвучил кандидатуру на должность временно исполняющего полномочия главы города – зам. главы администрации Анатолий Зотов. За его кандидатуру проголосовали 25 кандидатов из 26-ти» [«КН», 21.03.2014].
2018 г. «Виктор Кауров покинул Белый дом. 26 ноября 2018 г. стал последним рабочим днём для Виктора Каурова (1-го зам. руководителя аппарата администрации Владимирской области), экс-мэра Коврова. Контракт с Кауровым был расторгнут по соглашению сторон.
Официально Виктор Кауров контролировал работу управления по документообороту. На самом деле при губернаторе Владимирской области Светлане Орловой он курировал всё, что было связано с развитием патриотизма в 33-м регионе. В частности, он
отвечал за связи с Крымом, пестовал движение «Юнармия», налаживал контакты с казачеством, организовывал патриотические автопробеги и т.д.
О новом месте работы Каурова пока не известно…» [«КН», 30.11.2018].
*********************
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