Балобанов Ярослав
Викторович
Бизнес

Родился

29 ноября 1979, Ижевск

Образование

Удмуртский государственный
университет по специальностям
«Юриспруденция» и «Менеджмент
организации»

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://www.udmks.ru/regular/
about/team/ (личный сайт)
Страница в Facebook

Резюме

Исполнительный директор ООО "Удмуртские коммунальные системы"

Медиапортрет

На должность исполнительного директора Общества с
ограниченной
ответственностью
«Удмуртские
коммунальные системы» назначен Ярослав Викторович
Балобанов. Соответствующий приказ подписан 7 мая 2015
года.
ООО «Удмуртские коммунальные системы» готово
представить дорожную карту с перечнем мероприятий по

заключению концессионного соглашения с властями
Ижевска, рассказал директор предприятия Ярослав
Балобанов.
Проект строительства и ввода в эксплуатацию перемычки
от магистральных трубопроводов ТЭЦ-2 на микрорайоны
«Буммаш» и «Столичный» вошел в завершающую стадию.
Теплотрасса
полностью
смонтирована,
прошла
обязательные процедуры промывки, гидравлических
испытаний и уже функционирует в режиме опытного
применения. Об этом 18 декабря директор компании
«Удмуртские коммунальные системы» Балобанов Ярослав
Викторович сообщил главе Ижевска Юрию Тюрину.
Биография
2001 - 2005

Юрисконсульт в ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по
Удмуртской Республике» (ФГУ «Удмуртгосэнергонадзор»).

2003 - по н.в.

Старший преподаватель кафедры "Теория и история государства и права,
политических и правовых учений" Института права, социального управления и
безопасности УдГУ

2005 - 2007

Начальник организационно-правового отдела в Автономной Некоммерческой
Организации «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» (АНО
«Агентство по энергосбережению УР»)

2007 - 2015

Руководитель регионального правового управления Филиала «Удмуртский» ОАО
«Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК»).

2015 - по н.в.

Исполнительный директор ООО "Удмуртские коммунальные системы".

Материалы СМИ
Директор УКС
представил руководству
Ижевска и журналистам
новую теплотрассу для
теплоснабжения микрорайонов
«Буммаш» и «Столичный»
Удм-инфо
Теплотрасса полностью смонтирована и
уже функционирует в режиме опытного
применения.

«Удмуртские
коммунальные системы»
возглавил Ярослав
Балобанов
Удм-инфо
Ранее он руководил региональным
правовым управлением Филиала
«Удмуртский» ОАО «Волжская ТГК»
(Ижевск, Удмуртия).

УКС готов представить
дорожную карту по
заключению концессии с
властями Ижевска
Удм-инфо
В документе перечислят все мероприятия
по заключению соглашения с указаниями
сроков и ответственных лиц обеих сторон

