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

ГЛАВА 4.5.3.37. «ТАБАЦКОВА Ирина Владимировна»
( 1961 )
(в Коврове жила и работала с …--… гг.)
Глава города Коврова (2005-2010 гг.)

2010 г.

«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
«Что ожидалось – то и сбылось. Ковровчане 4,5 года наблюдали за телодвижениями Табацковой на посту мэра Коврова... В. Миронов» [«КВ», 25.05.2010].
*********************
«Биографическая справка»:
1961

2005 – 2010
2010 -

- полит. обозреватель газеты «Ковровские вести» (…09.200510.2005).
- Глава администрации Коврова №4 (10.2005-03.2010).
-

с 44 лет
с 49 лет

2002 г. «На волне народного протеста в горсовет «урожая 2002 года» пришли оппозиционно настроенные депутаты – хоть официальным председателем горсовета избрали Валерия Сапожкова, «неформальным лидером» была Ирина Табацкова…» [«КВ»,
22.01.2019].
«Сменившая Арсентьева на посту Главы администрации города Табацкова, родившаяся в Красноярске, прежде пробовала силы в собственном бизнесе, но потерпела
неудачу, после чего пошла в политику и в итоге возглавила город... Ник. Фролов» [«КВ»,
11.03.2014].
2005 г. «Но команде Табацковой удалось кардинально изменить Устав: выборы
главы стали всенародными.
И в 2005 г. с перевесом в 3% Ирина Табацкова выиграла их у Арсентьева и стала, по
сути, первым избранным главой города…» [«КВ», 22.01.2019].
2009 г. «Совсем недавно, 16 октября 2009 г. минуло ровно 4 года с той поры, когда
в 2005 г. после очередных муниципальных выборов в Коврове к власти пришла новая глава
города Ирина Табацкова и её «команда».
Долгое время её сторонники и промэрские СМИ твердили примерно так: мол, во
всех бедах ковровчан виновато прежнее руководство горадминистрации; подождите,
сейчас Ирина Владимировна вникнет в курс дела и возьмётся...; на мешайте работать
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мэрии в новом составе, она ещё просто не успела сделать всё намеченное, вот-вот начнутся масштабные преобразования к лучшему, это случится буквально завтра...
Однако бесконечно кормить «завтраками» нельзя. Сегодня уже можно и нужно
подводить итоги в целом более чем бесславного табацковского правления…» [«Эхо недели», 27.10.2009].
Октябрь 2009 г. «Нынешнее руководство Коврова жизнью города фактически не
живёт, – считает Вячеслав Тимофеевич Арсентьев. – То и дело слышишь: глава в отпуске, в командировке, на больничном...
И. Табацкова говорила о необходимости сокращения аппарата горадминистрации –
на практике этого не произошло; высказывалась о необходимости уменьшения тарифов
и нормативов на ЖКХ – в реалии имела место обратная тенденция. Много обещаний касалось ремонта дорог, но, несмотря на вложение беспрецедентно крупных средств (порядка 200 миллионов) в дорожный ремонт за последние годы, кроме центральных магистралей городская улично-дорожная сеть в значительной степени находится в аварийном состоянии. Нынешняя глава, идя на выборы, даже обещала повысить пенсии, хотя
это, разумеется, вовсе не полномочия муниципального уровня…
Управляемость города сегодня практически утеряна. Едва ли не каждое муниципальное предприятие работает само по себе. Среди руководства мэрии налицо кадровая
чехарда: замы и начальники важнейших управлений меняются один за другим, так что
порой даже не успеваешь запомнить их имена. К примеру, в одном только управлении
экономики, которое по праву считается одним из ведущих, сменилось не менее 7 постоянных и временных руководителей, некоторые из которых «правили» считанные дни. От
этого, разумеется, страдает дело…
В 1998 г. я принял город с годовой (!) задолженностью по энергоносителям.
В октябре 2005 г. долги города за газ и электроэнергию отсутствовали. Зато теперь сумма подобного долга превысила 100 миллионов рублей! И будущего мэра ждет
очень тяжёлое «наследство»... В.Т. Арсентьев…» [«Эхо недели», 27.10.2009].
2010 г. «В отношении экс-главы Коврова, а ныне руководителя ковровского отделения движения «Справедливость и народовластие» Ирины Табацковой возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2007 г. Табацкова в корыстных целях оказывала содействие «Фонду развития города Коврова», в результате фонд получил в аренду земельный участок, ранее предоставленный Первомайскому рынку. Используя своё служебное
положение, экс-глава города оружейников дала указание руководству рынка заключить с
Фондом договор уступки права аренды, а последнему выдала разрешение на строительство на этом участке ряда торговых корпусов» (ВГТРК «Вести-Владимир, 18 мая)…
Табацкова тут же покинула Ковров. И, кажется, с максимально возможной скоростью. Потому что уже в день выхода газеты с её интервью, 20 мая, она была обнаружена очень-очень далеко от дома... В. Миронов» [«КВ», 25.05.2010].
*********************
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