ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ — 150 лет!
18 иþнÿ 2022 года исполнÿетсÿ 150 лет начала работы Иваново‑Вознесенской городской Äумы.
Современный представителüный и законодателüный орган местного самоуправлениÿ областного центра,
Ивановскаÿ городскаÿ Äума, ÿвлÿетсÿ правопреемницей и наследницей ее исторических традиций.
2 августа 1871 года Император Алек‑
сандр II утвердил «Положение об обраще‑
нии села Иванова и Вознесенского посада
в безуездный город с наименованием оного
Иваново‑Вознесенск». Вторым пунктом
Положения повелевалось «ввести в го‑
роде Высочайше утверждённое, 16 июня
1870 года, Городовое положение». Ýто оз‑
начало, что в городе должны быть выбраны
и утверждены органы власти. Такой властью
в Иваново‑Вознесенске стала городская
Дума.
Городская дума — расïорядителüный
орган городского уïравления в Ðоссии.
Âïервые Городские думы учреждены
в 1785 году имïератрицей Åкатериной II
ïо «Грамоте на ïрава и выгоды городам
Ðоссийской имïерии». Íо кардиналüные

иçменения ïроисходят в органиçации местного самоуïравления Ðоссии
в 1870 году, когда имïератор Александр II утвердил ïринциïы городской
реôормы. Îна çаменила сословные органы
городского уïравления всесословными —
Городской думой (расïорядителüной)
и Городской уïравой (исïолнителüной).
Иçбирателüное
ïраво
ïредоставлялосü лицам мужского ïола, достигøим
25 лет и ïлативøим в ïолüçу города
налоги и сборы. ×исленный состав дум
устанавливался с уч¸том количества
населения.
В начале 1870‑х годов в городе Иваново‑
Вознесенске проживало 15 тысяч жителей.
Выбирать своих представителей могли

только те, кто имел недвижимость и пла‑
тил
налоги.
А таковых
набиралось
от 1000 до 1100 человек. Но и они, соглас‑
но «Городскому положению» 1870 года,
делились на три избирательных курии.
В состав первой входили 20 с лишних го‑
рожан — хозяева крупных фабрик города.
Вторая курия обúединяла торговцев и про‑
мышленников среднего достатка. Их на‑
считывалось в районе 64–77 человек. Тре‑
тья курия, состоявшая примерно из 1000
(от 917 до 1070) жителей, включала в себя
ремесленников, домовладельцев, мелких
лавочников и высококвалифицированных,
а значит хорошо оплачиваемых, рабочих.
Каждая курия комплектовала думу на одну
треть. Депутатов, или как их тогда называли
гласных, было 54 человека.

Первый состав Иваново‑Вознесенской городской Äумы, избранный в 1872 году
1. Почётный гражданин Иван Никонович
Гарелин.
2. Почётный гражданин Николай Фёдо‑
рович Зубков.
3. Мануфактур‑советник Сергей Никоно‑
вич Гарелин.
4. Почётный гражданин Мефодий Нико‑
нович Гарелин.
5. Почётный гражданин Фёдор Никоно‑
вич Гарелин.
6. Купец Александр Семёнович Конова‑
лов.
7. Купец Владимир Иванович Чекрыжев.
8. Почётный гражданин Давид Адриано‑
вич Напалков.
9. Титулярный советник Михаил Василье‑
вич Алякринский.
10. Купец Василий Васильевич Меньши‑
ков.
11. Почётный гражданин Åвгений Ивано‑
вич Дурденевский.
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12. Купец Алексей Дмитриевич Лаханин.
13. Купец Иван Николаевич Бабиков.
14. Купец 2‑й гильдии Иван Алексеевич
Макаров.
15. Купец Варсонофий Варлаамович Буб‑
нов.
16. Купец Николай Алексеевич Петров‑
ский.
17. Купец Иван Иванович Бурылин.
18. Купец Åфим Михайлович Бакулин.
19. Почётный гражданин Михаил Нико‑
нович Гарелин.
20. Почётный гражданин Тимофей Сте‑
панович Борисов.
21. Коллежский регистратор Николай
Дмитриевич Васильев.
22. Купец Никон Николаевич Фокин.
23. Почётный гражданин Пётр Степано‑
вич Борисов.
24. Купеческий сын Фёдор Никитич
Витов.

Иваново-Âоçнесенская городская дума. Ôото 1910-х гг.

25. Купец Андрей Михайлович Гандурин.
26. Купец Василий Åгорович Красков‑
ский.
27. Купец Василий Петрович Игумнов.
28. Николай Маркелович Полушин.
29. Купец Иван Максимович Дурденев‑
ский.
30. Почётный гражданин Дометиан Сте‑
панович Борисов.
31. Мануфактур‑советник Яков Петрович
Гарелин.
32. Купец Константин Васильевич На‑
палков.
33. Купец Константин Иванович Мара‑
кушев.
34. Купец Иван Лукич Журавлёв.
35. Купец Кирилл Иванович Полушин.
36. Купец Андрей Мартынович Гришин.
37. Купец Авксентий Никанорович Но‑
виков.
38. Торгующий по купеческому свиде‑
тельству Александр Платонович Собинов.
39. Мещанин Александр Фёдорович
Напалков.
40. Почётный гражданин Åгор Владими‑
рович Гарелин.
41. Купец Фёдор Сергеевич Скобеников.
42. Торгующий по купеческому свиде‑
тельству Алексей Åгорович Гускин.
43. Купец Терентий Алексеевич Ùапов.
44. Купец Николай Никитич Шаваев —
старший.
45. Мещанин Иван Павлович Бурылин.
46. Купец Григорий Дмитриевич Круглов.
47. Мещанин Иван Иванович Долгушев.
48. Купец Филипп Степанович Бело‑
кринкин.
49. Мещанин Åвграф Якимович Киселёв.
50. Купец Григорий Афанасьевич Зубков.
51. Купец Григорий Степанович Осипов.
52. Купец Фёдор Петрович Грибов.
53. Купец Åфим Петрович Крутовский.
54.Купец Иван Иванович Худяков.

18 июня 1872 года открылась город‑
ская Дума. Первое заседание Иваново‑
Вознесенской городской думы состоялось
под председательством головы Вознесенско‑
го посада Ивана Никоновича Гарелина.
После принятия Городового Положения
1892 года гласных в Думе стало 40 человек.
Дума избиралась на 4 года. После избрания
гласные давали присягу. В ней они обеща‑
ли «служитü, не ùадя живота своего»,
«всякую вверенную тайностü хранитü
креïко», «ïостуïатü благоïристойно»
и «как ïред Áогом и судом Åго страøным в том всегда ответ датü мочü».
Городской думе были вверены благо‑
устройство города, народное образование,
здравоохранение, общественное призрение,
попечение о развитии торговли и промыш‑
ленности, кредит, расходы на содержание
пожарной охраны, полиции, тюрем, казарм.
Городской бюджет формировался на осно‑
ве налогов и сборов с недвижимости, дохо‑
дов от ýксплуатации городского имущества,
пошлинных сборов на клеймение весов и мер,
аукционов и прочего, а также отчислений
из государственной казны.
Из своего состава дума избирала для ра‑
боты на постоянной основе городского голо‑
ву, его товарища (заместителя) и нескольких
членов управы. Городской голова возглавлял
и Думу, и управу, т. е. был, говоря современ‑
ным языком, единым в двух лицах — и мý‑
ром, и спикером одновременно. Органом
надзора за соблюдением законности в дея‑
тельности городского самоуправления явля‑
лось губернское по городским делам присут‑
ствие под председательством губернатора.
Избрание 20 июня 1872 года на пост
городского головы Фёдора Никоновича Га‑
релина произошло в его отсутствие и без его
ведома, поýтому он отказался от должности.
Первым главой города 17 июля 1872 года
был избран купец 1‑й гильдии Пётр Степа‑
нович Борисов.
При нём в городе была создана по‑
лиция; составлен план города; откры‑
лось реальное училище; создан театр
В. В. Демидова; решался вопрос об очище‑
нии реки Óводь от фабричных загрязнений;
началось строительство Дмитриевского мос‑
та; построена дамба через овраг, соединявшая
улицы Мельничную (ныне — пр. Ленина)
и Покровскую (ныне — ул. 10 Августа);
произошло создание Александровского
дома призрения бедных детей и утверждена
должность городского врача.
«Золотые времена» в истории дорево‑
люционной Иваново‑Вознесенской Думы
связаны с именем Якова Петровича Гаре‑
лина, фабриканта, одного из инициаторов
создания города Иваново‑Вознесенска,
купца 1‑й гильдии, мануфактур‑советника,
потомственного почётного гражданина, ав‑
тора первой книги о нашем городе — «Город
Иваново‑Вознесенск, или бывшее село Ива‑
ново и Вознесенский Посад», известного
благотворителя.
Я. П. Гарелин руководил городом с ян‑
варя 1877 года. При нём началось полно‑
масштабное благоустройство (замощено
17 000 кв. сажен территории) и озеленение

города, выставлено 40 фонарей в центре
(к 1884 г. их стало 190), поднят вопрос
об открытии музея, пуске трамвая и построй‑
ке водопровода, выстроено новое здание
реального училища (ныне в нём расположен
художественный музей), женское училище.
Яков Петрович приложил труды к возведе‑
нию Павловской дамбы, перекрывшей Пав‑
ловский овраг между современными улицами
Кузнецова и Почтовой. Он передал в соб‑
ственность Вознесенского Посада 26 де‑
ревянных лавок и 110 десятин земли в пу‑
стоши Бор, участвовал в претворении плана
по строительству железной дороги к нашему
городу.
Среди гласных дореволюционной город‑
ской Думы было немало ярких личностей.
Òак, 32 года гласным ИвановоÂоçнесенской городской Äумы иçбирался
Äмитрий Геннадüевич Áурылин видный
ïромыøленник, обùественный деятелü,
коллекционер, благотворителü, основателü Муçея ïромыøленности и искусства, ïоч¸тный гражданин города Иванова.
Åго старøий брат, гласный городской Äумы, директор-расïорядителü
и ïредседателü ïравления ïредïриятия
«Òовариùество Êуваевской мануôактуры» Íиколай Геннадüевич Áурылин вместе с суïругой Íадеждой Õарламïиевной Áурылиной (урожд¸нной Êуваевой)
выделили средства на строителüство
Êуваевской болüницы (ныне — Ивановская клиническая болüница имени Êуваевых). Êуваевская болüница стала ïервой в городе, ïостроенной ïолностüю
на частные средства. 7 июня 1910 года
суïруги Áурылины çа строителüство
болüницы были удостоены çвания ïоч¸тных граждан Иваново-Âоçнесенска.
Активно
трудился
в городской
Äуме Иван Иванович Âласов, выïускник юридического ôакулüтета Московского университета, краевед, литературовед, обùественный деятелü. Ïосле
Îктябрüской революции 1917 года он
руководил муçейной отраслüю Иваново-

Âоçнесенской губернии и губернским архивом.
В 1897 году Иваново‑Вознесенская го‑
родская дума и управа разместились в центре
города, в здании на Георгиевской площади
(ныне – площадь Ðеволюции, дом ¹ 4).
Гласные городской Думы и члены город‑
ской управы активно занимались вопросами
городского хозяйства, планировки, озелене‑
ния, мощения и освещения улиц, пожарной
безопасности, выделялись деньги на содер‑
жание учебных заведений и медицинских
учреждений, приютов, был разработан
проект нового здания железнодорожного
вокзала и т. д.
После Февральской революции
1917 года изменились принципы выборов
в Думу: на посты Председателя Думы и Го‑
родского головы стали избираться разные
люди. Так, 13 мая 1917 года Думу возглавил
Николай Геннадьевич Бурылин.
В марте 1917 года в городе был избран
Совет рабочих и солдатских депутатов,
существовавший параллельно Иваново‑
Вознесенской городской Думе. В ýтот слож‑
ный период существования двух дублирую‑
щих друг друга органов власти 9 сентября
1917 г. состоялись последние дореволюцион‑
ные выборы в городскую думу. Впервые они
прошли по партийным спискам. Председате‑
лем Думы стал большевик Александр Нико‑
лаевич Асаткин‑Владимирский (Асаткин);
13 декабря 1917 года его сменил другой член
большевистской партии — Афанасий Ива‑
нович Жугин.
В октябре 1917 года власть в городе
перешла к Совету рабочих и солдатских
депутатов. 29 мая 1918 года Иваново‑
Вознесенская городская Дума была
упразднена вместе с управой постановлением
Иваново‑Вознесенского городского испол‑
нительного комитета Совета рабочих и сол‑
датских депутатов.
20 июня 1918 года город Иваново‑
Вознесенск стал центром образованной
Иваново‑Вознесенской
губернии.
Вся
власть в городе перешла к Иваново‑
Вознесенскому городскому Совету рабочих

Городская (Георгиевская) ïлоùадü.
Â центре çдание городского обùественного уïравления. Ôото 1909 г.
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Ïл. Ðеволюции. Слева çдание горисïолкома, сïрава Äом Советов. Ôото 1960-х гг.

и солдатских депутатов, а между сúездами
Совета функционировал исполнительный
комитет (исполком) Совета. Таким образом,
в 1918–1993 годы городское управление
в областном центре осуществлялось город‑
ским Советом.
Конституция СССÐ 1936 года закрепи‑
ла новую систему органов государственной
власти не только в центре, но и на местах.
Ивановский городской Совет рабочих и сол‑
датских депутатов был переименован в Ива‑
новский городской Совет депутатов трудя‑
щихся, который избирался сроком на 2 года.
В 1977 году, согласно вновь принятой
Конституции, Совет сменил своё назва‑
ние — Ивановский Совет Народных Депу‑
татов. Депутаты избирались на два с полови‑
ной года.
В советский период в нашем городе раз‑
вивались промышленность, общественный
транспорт, строились новые жилые микро‑
районы и обúекты социальной сферы. В ýтом
активную роль принимали депутаты город‑
ского Совета.
Депутатами городского Совета изби‑
рались инициативные личности, например,
будущий глава Администрации Ивановской
области, почётный гражданин Ивановской об‑
ласти и города Иванова Адольф Фёдорович
1-й соçвыв Ивановской городской Äумы
на ïраçдновании 145-летия
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Лаптев; Герой Социалистического Труда,
генеральный директор Ивановского станко‑
строительного обúединения имени 50‑летия
СССÐ, почётный гражданин города Ивано‑
ва, фронтовик Владимир Павлович Кабаид‑
зе; директор лицея ¹ 67, почётный граж‑
данин города Иванова Лидия Николаевна
Захарова; профессор, доктор исторических
наук, почётный гражданин города Иванова
заместитель Председателя Правительства
Ивановской области — руководитель ап‑
парата Правительства Ивановской области
Ольга Анатольевна Хасбулатова; будущий
член Совета Федерации Федерального Со‑
брания ÐФ, почётный гражданин города
Иванова Владимир Михайлович Бочков;
народный учитель Ðоссии, директор лицея
¹ 22 Виктор Михайлович Самсонян; буду‑
щий Председатель Правительства Иванов‑
ской области Анатолий Павлович Головков
и многие другие.
26 октября 1993 года в соответствии
с Óказом Президента Ðоссийской Федера‑
ции «О реформе местного самоуправления
в Ðоссийской Федерации» деятельность
Ивановского городского Совета народных
депутатов была прекращена. Предстояло
провести выборы в представительные орга‑
ны местного самоуправления.
27 марта 1994 года прошли выборы
в представительный орган местного само‑
управления, которым согласно действующим

в то время правовым актам, стала Иванов‑
ская городская Дума. Первая Ивановская
городская Дума состояла всего из 13 депута‑
тов, избранных на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права жителями
города.
На первое заседание Ивановская го‑
родская Дума собралась 28 апреля. Она
состояла из 13 депутатов — И. А. Альпер,
В. А. Бабанов, Т. В. Безрукова, А. Г. Бу‑
данов, В. М. Дорошин, С. А. Князева,
Н. Л. Ковалёва, Н. Н. Котов, Н. М. Ку‑
рочкина, Н. Þ. Михатова, С. Н. Ðепяхов,
А. И. Соловьёв, В. В. Троеглазов. 18 мая
1994 года её председателем был избран
Валерий Васильевич Троеглазов.
8 апреля 1996 года Ивановская город‑
ская Дума разработала и приняла Óстав
города Иванова, где были прописаны кон‑
кретные полномочия всех органов местного
самоуправления, в том числе Ивановской
городской Думы. Также утверждён количе‑
ственный состав депутатов — 26 человек,
избираемых населением города.
К полномочиям Ивановской городской
Думы отнесли принятие общеобязательных
правил по предметам ведения города Ивано‑
ва, утверждение бюджета города, изменений
и дополнений к нему, принятие планов и про‑
грамм развития города, а также установление
порядка управления и распоряжения город‑
ской собственностью.
Вторые выборы в Ивановскую город‑
скую Думу прошли 1 декабря 1996 года.
Жители избрали 26 депутатов от 26 город‑
ских округов.
В 1990‑е годы Ивановская городская
Дума работала в сложный период, менялся
уклад жизни, начался переход к рыночной
ýкономике. В ýтих условиях было важно со‑
хранить инфраструктуру города и поддер‑
жать функционирование социальной сферы.
В 2000‑е годы начался новый ýтап в раз‑
витии региональной столицы. Началось во‑
площение в жизнь различных программ,
появились новые микрорайоны, построены
новые детские сады, проведена реконструк‑
ция и стало возможным строительство но‑
вых автомагистралей, осуществлён ремонт
дворовых территорий, стали приводить‑
ся в порядок общественные пространства,
тротуары, дороги в частном секторе,
2-й соçвыв Ивановской городской Äумы
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устанавливаться детские и спортивные пло‑
щадки и т. д. В ýтот период состоялось воз‑
вращение исторических названий ряда улиц
областного центра. В настоящее время Ива‑
ново представляет собой динамично и устой‑
чиво развивающийся, современный город.
В 2005 году депутаты разработали
и приняли новый Óстав города Иванова,
в котором были конкретизированы полномо‑
чия Ивановской городской Думы.
В целях решения вопросов местного зна‑
чения города Иванова к полномочиям Ива‑
новской городской Думы были отнесены
обúявление муниципальных выборов, фор‑
мирование Избирательной комиссии города
Иванова, назначение на должность Предсе‑
дателя и членов Контрольно‑счётной палаты
города Иванова.
В 2011 году в Óстав города Иванова
были внесены изменения, согласно которым,
Ивановская городская Дума стала состоять
из 30 депутатов, избираемых на муници‑
пальных выборах в городе Иванове, из кото‑
рых 15 депутатов избирались по одномандат‑
ным избирательным округам, а 15 депутатов
Ивановской городской Думы избирались
по партийным спискам.
Глава города Иванова стал высшим
должностным лицом города Иванова
и одновременно возглавлял Ивановскую
городскую Думу. При ýтом Глава города
5-й соçвыв Ивановской городской Äумы
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Иванова избирался Ивановской городской
Думой из своего состава. Исполнитель‑
ный орган власти города возглавил Глава
Администрации города Иванова, назнача‑
емый Ивановской городской Думой по ре‑
зультатам конкурса.
В 2015 году были приняты новые по‑
правки в Óстав города Иванова. Глава горо‑
да вновь стал руководить Администрацией
города Иванова, а Думу возглавил Предсе‑
датель. При ýтом к полномочиям Иванов‑
ской городской Думы отнесли установление
порядка проведения конкурса и общее чис‑
ло членов конкурсной комиссии по отбо‑
ру кандидатур на должность Главы города
Иванова. А по итогам конкурса депутаты
Ивановской городской Думы выбирали Гла‑
ву города Иванова из кандидатов, прошед‑
ших конкурс.
В 2019 году были внесены изменения
в Óстав города Иванова. Согласно принятым
поправкам, в Ивановскую городскую Думу
избираются также 30 депутатов, но уже
20 депутатов — по одномандатным изби‑
рательным округам, а 10 — по партийным
спискам.
13 сентября 2020 года прошли выборы
в Ивановскую городскую Думу VII созы‑
ва. В состав Ивановской городской Думы
VII созыва избраны 26 депутатов от пар‑
тии «Åдиная Ðоссия», 1 депутат от пар‑
тии КПÐФ, 1 депутат от партии ЛДПÐ,
1 депутат от партии Справедливая Ðоссия
и 1 депутат от партии пенсионеров.
1 октября 2020 года состоялось первое
заседание Ивановской городской Думы
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VII созыва, на котором были приняты
важные организационные решения: избра‑
ны Председатель Ивановской городской
Думы, его заместители и сформированы ко‑
митеты.
Председателем Ивановской городской
Думы избран Александр Станиславович
Кузьмичёв.
Заместителями Председателя Иванов‑
ской городской Думы депутаты избрали
Галину Þрьевну Бочкову, Николая Нико‑
лаевича Натурина и Татьяну Константинов‑
ну Петрову.
В составе Ивановской городской
Думы VII созыва сформировано пять про‑
фильных комитетов по рассмотрению вопро‑
сов местного значения, входящих в компе‑
тенцию представительного органа местного
самоуправления города Иванова:
– комитет по бюджету и налогам;
– комитет по законности, общественной
безопасности и вопросам местного само‑
управления;
– комитет по социальной политике;
– комитет по ýкономической политике;
– комитет по городскому хозяйству.
За прошедшие годы город Иваново стал
социально‑промышленным центром Ðоссий‑
ской Федерации, в котором проживает более
400 тысяч жителей.
6-й соçвыв Ивановской городской Äумы
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Действующая в настоящее время Ива‑
новская городская Дума VII созыва ис‑
полняет в полном обúёме полномочия, воз‑
ложенные на неё Óставом города Иванова,
и в тесном взаимодействии с Главой города
Иванова и Администрацией города Ивано‑
ва участвует во всех сферах жизни города.
Депутаты Ивановской городской Думы, из‑
бранные по одномандатным округам, вместе
с жителями города сформировали план раз‑
вития каждого округа до 2025 года, которые
входят в общую стратегию развития города.
Предыдущие созывы Ивановской го‑
родской Думы, избранные на муниципаль‑
ных выборах в 1994, 1996, 2001, 2005,
2010 и 2015 годы также активно участвова‑
ли в жизни города и вместе с Администра‑
цией составляли планы благоустройства го‑
рода и контролировали их исполнение.
7-й соçвыв Ивановской городской Äумы. Ôото 2021 г.

РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА

Ï¸тр Стеïанович
Áорисов

ßков Ïетрович
Гарелин

Александр Иванович
Äилигенский

Ïавел Íиканорович
Äербен¸в

Íиколай Густавович
Áеген

Городские головы Иваново‑Вознесенска (в иþле 1872 — мае 1918 гг. )1
Июль 1872 г. — декабрь 1876 г. — Пётр Степанович Борисов.2
Январь 1877 г. — июль 1886 г. — Яков Петрович Гарелин.
Ноябрь 1886 г. — июнь 1894 г. — Александр Иванович
Дилигенский.
Июнь 1894 г. — май 1905 г. — Павел Никанорович Дербенёв.
Ноябрь 1905 г. — декабрь 1909 г. — Николай Густавович Беген.

Ï¸тр Âасилüевич
Êаøинцев

Íиколай Сергеевич
Ëаханин

Декабрь 1909 г. — июнь 1911 г. — Пётр Васильевич Кашинцев.
Июль 1911 г. — сентябрь 1915 г. — Николай Сергеевич Лаханин.
Сентябрь 1915 г. — май 1917 г. — Александр Кузьмич Семёнов.
Май — сентябрь 1917 г. — Михаил Петрович Кондратьев.
Октябрь 1917 г. — май 1918 г. — Исидор Åвстигнеевич Любимов.

Александр Êуçüмич
Сем¸нов

Исидор Åвстигнеевич
Ëюбимов

1 В июле 1872 — сентябре/октябре 1917 гг. — пост городского головы и председателя городской думы занимал один человек.
2 Первым городским головой был избран 20 июня 1872 г. Фёдор Никонович Гарелин, но он отказался от должности. П. С. Борисов избран городским головой 17 июля
1872 г.
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Председатели Иваново‑Вознесенской городской думы3
Май — октябрь 1917 г. — Николай Геннадьевич Бурылин.
Октябрь — декабрь 1917 г. — Александр Николаевич Асаткин-Владимирский.
Декабрь 1917 г. — май 1918 г. — Афанасий Иванович Жугин.

Председатели Иваново‑Вознесенского Совета рабочих депутатов (с 30 марта 1917 г. —
Председатели Иваново‑Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов), затем председатели
Иваново‑Вознесенского горисполкома4
Март 1917 г. — Василий Петрович Кузнецов.
Март — апрель 1917 г. — Василий Яковлевич Степанов.
Апрель — июнь 1917 г. — Николай Андреевич Жиделёв.
Июнь — сентябрь 1917 г. — Алексей Семёнович Киселёв.
Сентябрь — декабрь 1917 г. — Фёдор Никитич Самойлов.
Декабрь 1917 г. — февраль 1918 г. — Василий Степанович
Калашников.
Февраль — май 1918 г. — Василий Яковлевич Степанов.
Июнь — сентябрь 1918 г. — Николай Андреевич Жиделёв.
Сентябрь 1918 г. — май 1919 г. — Василий Петрович Кузнецов.

Май 1919 г. — декабрь 1920 г. — Иван Петрович Фирстов.
Декабрь 1920 г. — декабрь 1921 г. — Николай Николаевич
Конопатский.
Декабрь 1921 г. — март 1925 г. — Николай Григорьевич Цветков.
Апрель 1925 г. — июль 1928 г. — Афанасий Иванович Жугин.
Июль — декабрь 1928 г. — А. П. Соколов.
Декабрь 1928 г. — сентябрь 1931 г. — Иван Иванович Луговской.
Сентябрь 1931 г. — май 1932 г. — Владимир Владимирович
Малков.
Май — декабрь 1932 г. — Александр Викторович Корнилов.

Председатели Ивановского горисполкома5
Декабрь 1932 г. — сентябрь 1935 г. — Александр Викторович
Корнилов.
Октябрь 1935 г. — сентябрь 1937 г. — Г. В. Корнилов.
Сентябрь 1937 г. — май 1938 г. — Василий Захарович Артемьев.
Июнь — ноябрь 1938 г. — Николай Степанович Кузнецов.
Ноябрь 1938 г. — январь 1942 г. — Михаил Яковлевич Гонобоблев.
Январь 1942 г. — сентябрь 1943 г. — Пётр Иванович Лахтин.
Сентябрь 1943 г. — сентябрь 1946 г. — Василий Иванович Бойцов.
Октябрь 1946 г. — январь 1951 г. — Александр Дмитриевич
Творогов.

Январь 1951 г. — март 1957 г. — Борис Филиппович Смирнов.
Март 1957 г. — март 1961 г. — Николай Иванович Шилов.
Март 1961 г. — март 1963 г. — Василий Васильевич Шарунов.
Март 1963 г. — март 1969 г. — Борис Петрович Пичугин.
Март 1969 г. — июнь 1975 г. — Адольф Фёдорович Лаптев.
Июнь 1975 г. — март 1985 г. — Лев Михайлович Круглов.
Март 1985 г. — июнь 1987 г. — Василий Григорьевич Богатырёв.
Июнь 1987 г. — апрель 1991 г. — Анатолий Павлович Головков.
Июнь — декабрь 1991 г. — Сергей Вячеславович Круглов.

Председатели Ивановского городского Совета народных депутатов
Апрель 1990 г. — январь 1992 г. — Сергей Вячеславович Круглов.

Январь 1992 г. — октябрь 1993 г. — Виктор Васильевич Зелёнкин.

Главы города Иванова6
Декабрь 1996 г. — декабрь 2000 г. — Валерий Васильевич
Троеглазов.
Декабрь 2000 г. — декабрь 2005 г. — Александр Васильевич
Грошев.
Декабрь 2005 г. — март 2010 г. — Александр Германович Фомин.
Март 2010 г. — март 2015 г. — Вячеслав Михайлович Сверчков.

Председатели Ивановской городской думы
Май 1994 г. — декабрь 1996 г. — Валерий Васильевич Троеглазов.
Март 1997 г. — июнь 2004 г. — Вячеслав Николаевич Куликов.
Июнь 2004 г. — декабрь 2005 г. — Извиль Фаляхович Салихов.
Декабрь 2005 г. — март 2015 г. — Вячеслав Михайлович
Сверчков.7

Март — сентябрь 2015 г. — Ольга Валентиновна Белолапова
(временно исполняющий полномочия Главы города Иванова).
Ноябрь 2015 г. — сентябрь 2016 г. — Алексей Алексеевич
Хохлов.
Сентябрь — ноябрь 2016 г. — Игорь Витальевич Чебыкин
(временно исполняющий полномочия Главы города Иванова).
Ноябрь 2016 г. — по настоящее время — Владимир Николаевич
Шарыпов.
Март — сентябрь 2015 г. — Ольга Валентиновна Белолапова
(временно исполняющий полномочия Председателя Ивановской
городской Думы).
Сентябрь 2015 г. — по настоящее время —
Александр Станиславович Кузьмичёв.

Главы Администрации города Иванова
Декабрь 1991 г. — декабрь 1996 г. — Сергей Вячеславович
Круглов.
Апрель 2010 г. — январь 2015 г. — Александр Станиславович
Кузьмичёв.

Январь — апрель 2015 г. — Сергей Олегович Золкин (временно
исполняющий обязанности Главы администрации города Иванова).
Март — сентябрь 2015 г. — Алексей Алексеевич Хохлов.

А. М. Семененко, директор Государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Государственный архив Ивановской области»,
доцент, кандидат исторических наук
3 Иваново‑Вознесенская городская дума, городская управа и пост Городского головы упразднены постановлением Иваново‑Вознесенского Совета рабочих и солдатских
депутатов 29 мая 1918 г.
4 В июле 1918–1932 гг. — полное название должности председатель исполнительного комитета Иваново‑Вознесенского городского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов, в 1932–1936 гг. — полное название должности председатель исполнительного комитета Ивановского городского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов.
5 В 1936–1977 гг. — полное название должности председатель исполнительного комитета Ивановского городского Совета трудящихся, в 1977–1993 гг. — председатель
исполнительного комитета Ивановского городского Совета народных депутатов.
6 1 декабря 1996 г., 3 декабря 2000 г., 4 декабря 2005 г. Главы города Иванова избирались населением города Иванова на выборах. 24 декабря 2010 г. Глава города
избран на заседании Ивановской городской Думы.
7 В. М. Сверчков с 24 марта 2010 г. является одновременно и Главой города Иванова и Председателем Ивановской городской Думы.
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