Рейтинговым комитетом АНО «Агентство региональных социальноэкономических проектов» совместно с региональным деловым изданием
«Экономика и жизнь - Черноземье» завершено исследование «Рейтинг
успеваемости глав муниципальных районов и городских округов Тамбовской
области» по итогам 2018 года.
В качестве методологической основы проведения исследования избрана
научная теория устойчивого экономического роста и пространственного
развития территорий. Само исследование базируется на четырех блоках
эмпирических данных: 1) официальные данные Воронежстата по итогам 2018
года, 2) официальная информация, опубликованная на порталах правительства
области и сайтах администраций муниципальных районов и городов, 3)
материалы одноступенчатого опроса экспертов по методике Делфи, знакомых
с социально- экономическим развитием муниципалитетов (40 человек из числа
депутатов и сотрудников органов исполнительной власти, представителей
научного и медиа сообщества), 4) данные, полученные в результате личного

знакомства членов рейтингового комитета с ситуацией на местах, 5)
материалы мониторинга средств массовой информации, результаты
социологических опросов уровня доверия населения главам муниципальных
районов и городских округов, а также степени одобрения населением
проводимой руководством территории социально-экономической политики.
Критерии рейтинговых оценок: 1) наличие реалистичной стратегии
развития территории; 2) конструктивное взаимодействие с органами
региональной исполнительной власти, исполнение поручений губернатора
Тамбовской области; 3) формирование благоприятного инвестиционного
климата (внедрение муниципального инвестиционного стандарта; наличие
инвестиционных площадок с необходимой инфраструктурой; наличие
институтов развития; формирование безбарьерной среды привлечения
инвестиций;
объем
привлеченных
инвестиций);
4)
реализация
инфраструктурных проектов муниципально-частного партнерства; 5)
динамика строительства и ввода объектов социальной инфраструктуры; 6)
реализация проектов социальной направленности; 7) реализация проектов по
комплексному развитию сельских территорий (для глав муниципальных
районов); 8) формирование эффективной системы обратной связи с
населением.
Оценки выставлены по пятибалльной системе, где 1 балл – минимальная
успеваемость, 5 баллов – максимальная. Также все территории Тамбовской
области будут разделены на четыре группы (от лидерских до отстающих), с
итоговыми заключениями об их инвестиционной привлекательности и рисках.
Александр Воробьев, глава Бондарского района - хорошо
Виктор Трутнев, глава Гавриловского района - хорошо
Александр Быков, глава Жердевского района - хорошо
Владимир Елисеев, глава Знаменского района - отлично
Геннадий Селезнев, глава Инжавинского муниципального района хорошо
Александр Редин, глава Кирсановского района - хорошо
Галина Шеманаева, глава Мичуринского района - хорошо
Сергей Манн, глава Мордовского района - удовлетворительно
Павел Фетискин, глава Моршанского района – удовлетворительно
Александр Хоружий, глава Мучкапского района - хорошо
Александр Щербаков, глава Никифоровского района - отлично
Роман Рыжков, глава Первомайского района - хорошо
Ефанов Сергей, глава Петровского района - хорошо
Алексей Перов, глава Пичаевского района – неудовлетворительно
(двойка)

Алексей Поздняков, глава Рассказовского района - отлично
Николай Козадаев, глава Ржаксинского района - хорошо
Николай Евдокимов, глава Сампурского района - удовлетворительно
Александр Дьяконов, глава Сосновского района - хорошо
Сергей Чиркин, глава Староюрьевского района – хорошо
Алексей Бородин, глава Тамбовского района - хорошо
Виктор Айдаров, глава Токаревского района - удовлетворительно
Александр Бочаров, глава Уваровского района - удовлетворительно
Юрий Ефремов, глава Умётского района – неудовлетворительно
(двойка)
Сергей Павлов, глава города Кирсанов -хорошо
Алексей Плахотников, глава администрации города Котовска удовлетворительно
Максим Харников, глава города Мичуринска (с ноября 2018 г.) - хорошо
Алексей Банников, глава города Моршанска - хорошо
Алексей Колмаков, глава города Рассказово - хорошо
Владислав Денисов, глава города Уварово - отлично

