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

ГЛАВА 4.5.3.30. «ПЕТРОВА Людмила Георгиевна»
( 1957 )
(родилась в Коврове)
Председатель Ковровского городского Совета НД (2005 – 2010 гг.)

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОВРОВСКОГО ГОРСОВЕТА 4-го СОЗЫВА»
«Биографическая справка»:
1957

2001 – 2005
2005 – 2010

- родилась 27.01.1957 в г. Коврове.
- член Бюро ГК ВЛКСМ (12.1977-1979…).
- ВГПИ (1980).
- возглавляла пресс-службу ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»
- председ. Ковровского городского Совета НД (10.2005 – 03.2010).
-

с 20 лет

с 44 лет
с 48 лет

***********************
«Людмила в 1980 г. окончила Владимирский пединститут.
В 2008 г. прошла переподготовку в Российской академии госслужбы при Президенте РФ по программе «Муниципальное управление».
Более 20 лет работала в образовательных учреждениях, в том числе в школе № 19,
медучилище, в профтехучилище № 1, награждена знаками «Отличник профтехобразования РФ», «За творческий педагогический труд» и медалью «Ветеран труда».
В 2001-2005 гг. возглавляла пресс-службу ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва».
В 2003 г. в первый раз стала депутатом горсовета.
В 2005 г. избрана его председателем горсовета…» [«ЗТ», 16.02.2010].
2005 г. «С 4-го созыва (2005 год) и по сей день число депутатов увеличилось до 30.
4-й созыв возглавила Людмила Петрова, пятый – в 2010 г. – вновь Вячеслав Арсентьев, и
в 2014 г. состоялись выборы 6-го состава Совета народных депутатов г. Коврова. Его
возглавляет Ирина Зотова…» [«КН», 27.01.2017].
2010 г. «14 марта 2010 г. состоятся выборы главы Коврова. Среди кандидатов в
мэры города – нынешний председатель Ковровского горсовета Людмила Георгиевна
Петрова.
Людмила Георгиевна, почему Вы приняли решение баллотироваться на пост главы
города?
Глава 4.5.3.30. «Петрова Людмила Георгиевна (1957)»
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- Это решение приняла самостоятельно. Считаю своим долгом защищать интересы родного города, чтобы его не растащили – будь то местные или заезжие любители
поживиться за чужой счёт. От того, кто на посту главы Коврова, в городе зависит
очень многое. Все мы видим, во что он превратился сегодня. Но существует и иная опасность – захвата города исподволь, путём выдвижения в мэры
«своего человека», который потом отдаст ненасытным сторонним бизнес-структурам всё, что они пожелают. Мэр – ставленник
иногородних финансовых группировок, которые тесно сращены с
политиками высокого уровня – большая беда для Коврова. Это всё
равно как вторая попытка рейдерского захвата времен «МДМ»,
только уже не одного предприятия, а города в целом. Если это допустить, то в течение нескольких лет все активы, лучшее оборудование и сколько-нибудь ценное имущество будет из Коврова вывезено, как это уже случилось на Ковровском экскаваторном заводе. Ковровчане останутся без работы и зарплаты среди пустых стен, а мэр-«варяг»,
сделав чёрное дело, продолжит политическую карьеру уже в другом качестве. Например,
в Государственной Думе.
Если человек, будучи избран на властный пост, не доработав до конца срока полномочий рвётся на следующую ступень, а потом опять и снова досрочно, можно с большой
вероятностью утверждать, что любая должность для него лишь трамплин для очередного прыжка…
Оказывают ли на Вас давление?
Очень сильное, заставляют снять свою кандидатуру с выборов. Действуют то
кнутом, то пряником. Но я пройду избирательную кампанию до конца. Своих земляков не
«подставлю» и не предам! …» [«ЗТ», 16.02.2010].
Март 2010 г. «Экс-председатель горсовета Людмила Петрова подвела итоги работы своей команды, рассказала, чего добились, обозначила направления, которые новой
власти нужно подхватить в первую очередь, ответила на вопросы.
За 4,5 года народные избранники провели 127 заседаний Совета, приняли 1238 решений, самым плодотворным был 2009-й. Уже в этом году прошло 11 заседаний, приняли 49
решений. Работали парламентарии в 4 комитетах – по ЖКХ (65 заседаний, 287 вопросов), местному самоуправлению, законности и правопорядку (70, 623), муниципальной
собственности (73, 629), бюджетной и налоговой политике (104, 575). Для решения срочных вопросов собирались на внеочередные. Весь срок полномочий горсовет, где не было
политических баталий и фракций, выполнял главную задачу – защищать интересы граждан, двигаться по курсу развития города.
Нелегко принимались бюджеты, 11 раз преодолевали вето главы. Боролись против
губительных планов приватизации, распродажи муниципальной собственности, грабительских нормативов…
Л. Петрова отметила, что городской Совет стал заслоном от чуждой идеологии,
которую пытались навязать ковровчанам…» [«ЗТ», 23.03.2010].
***********************
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