
ПОПОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ
Директор муниципального унитарного предприятия «Рассказовский

рынок» г. Рассказово Тамбовской области.
Родился 25 мая 1958 года в с. Старосеславино Первомайского района Там-

бовской области в семье потомственных сельских учителей.
Окончил Московский высший технический университет им. М.Э. Баумана

(1982 г.), квалификация «инженер-механик»; Тамбовский кооперативный тех-
никум (заочно, 1990 г.), квалификация «товаровед».

В 1982 г. распределен на Подольский электромеханический завод г. Подольск
Московской области инженером-конструктором.

С 1985 по 1995 гг. - работа в системе потребительской кооперации Тамбовс-
кой области. В 1985-1989 гг. - заместитель по производству председателя Прав-

ления Рассказовского райпотребсоюза. В 1989-1995 гг. - заместитель директора Рассказовского гор-
коопторга.

С 1995 г. - директор муниципального унитарного предприятия «Рассказовский рынок» с момента
его образования.

Предприятие имеет социальную значимость для рынка труда города, предоставляя 1500 торговых
мест предпринимателям, фермерским хозяйствам, местным сельхозтоваропроизводителям.

Предприятие работает стабильно и динамично развивается. За период деятельности объем про-
даж на рынке вырос в 49 раз. За счет собственных инвестиций в 5 раз увеличено количество торго-
вых мест. Значительно улучшена материально-техническая база предприятия и условия для орга-
низации торговли.

В 2007 году предприятие получило статус управляющей рынком компании. Рассказовский рынок
одним из первых получил паспорт безопасности и разрешение на право организации розничного
рынка. В целях распространения опыта на базе МУП «Рассказосвкий рынок» проведен областной
семинар-совещание по вопросу реализации Федерального закона от 30.12.2006 № 271 «О розничных
рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Предприятие неоднократно награждалось благодарственными письмами УФНС России по Там-
бовской области как добросовестный налогоплательщик.

Член партии «Единая Россия» с 2002 г. Ведет активную общественную работу. Избирался депута-
том Тамбовской областной Думы II созыва (1997-2001 гг.). Назначался доверенным лицом Тамбов-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по выбо-
рам депутатов Государственной Думы V созыва.

2004-2010 гг. - депутат Рассказовского городского Совета народных депутатов IV созыва. С 2010г.
- депутат Рассказовского городского Совета народных депутатов V созыва, председатель комиссии
по бюджету и экономической политике.

Член межведомственного совета по защите прав потребителей г. Рассказово и Всероссийской об-
щественной организации «Боевое братство».

В мае 2009 года избран секретарем Рассказовского городского местного отделения ВПП «Единая
Россия».

Личные качества: профессионализм, работоспособность, инициативность, порядочность, Уважи-
телен и внимателен к людям, пользуется заслуженным авторитетом в городе.

За добросовестный труд, активное участие в общественной жизни области и города, благотвори-
тельную деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и благодарственными
письмами Тамбовской областной Думы, администрации области, администрации города Расска-
зово и Рассказовского района.

В 2008 году награжден нагрудным знаком администрации Тамбовской области «За трудовые дос-
тижения».

В июне 2008 года участвовал в международном экономическом форуме «ЕврАзия» «Лидеры эко-
номического развития России», на котором предприятие МУП «Рассказовский рынок» получило
диплом «Лидер экономического роста - 2007».

На международном экономическом форуме «ЕврАзия», проходившем в декабре 2009 года в г.
Москве, награжден высшей экономической наградой - дипломом «Руководитель года - 2009».

Семейное положение: две дочери.
Увлечения: книги, выращивание роз.
Любимое изречение: «Дело делай и слово держи».
Организация: МУП «Рассказовский рынок».
Адрес: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Воронежская, 1а.
Телефон: 8(47531)2-13-72.


