Бречалов Александр
Владимирович
Политика

Родился

18 ноября 1973, пос. Тлюстенхабль,
Адыгея

Образование

Краснодарское высшее военное
училище (военный институт) им.
генерала армии С.М.Штеменко,
Московская государственная
юридическая академия им.
О.Е.Кутафина.

Сайты и соцсети

http://www.udmurt.ru/glava/
(личный сайт)
Страница в Facebook
Официальный Twitter
Страница в Vk
Страница в Wiki
Страница в Instagram
Страница в Ok

Резюме

Глава Удмуртской Республики

Медиапортрет

Вал проблем, с которыми столкнулся глава Удмуртии
Александр Владимирович Бречалов, заставляет его все
больше и больше отказываться от имиджа публичного

политика, заимствуя обычную для регионов модель
бюрократического управления, полагают местные эксперты.
Муниципальные чиновники Ижевска снова получили
нагоняй от главы Удмуртии Александра Бречалова. Глава в
ходе поездки увидел загаженный неблагоустроенный сквер.
В таком же состоянии был парк.
Глава Удмуртии заявил, что общий объем розничного
товарооборота в регионе составляет около 200 млрд рублей,
41% всех расчетов происходит по безналичной оплате.
«Цифры той самой теневой экономики в денежном
выражении, даже если принимать минимальную экспертную
оценку, - это около 30 млрд рублей у нас в розничном
товарообороте. Это огромные суммы, которые не проходят
налогообложение и, соответственно, бюджет республики
недополучает»,
считает
Бречалов
Александр
Владимирович.
Глава Удмуртии Александр Бречалов и агентство
маркетинговых
коммуникаций
Global
Star
Russia
(основатель - российский исполнитель, музыкальный
продюсер, актер и предприниматель Тимати) подпишут
первое
в
России
соглашение,
направленное
на
маркетинговое сопровождение региональных спортивных
проектов,
сообщила
пресс-служба
Международного
спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Биография
1996 - 1999

Работал юрисконсультом в ЗАО «ТВ-6 Москва», совмещая с учебой в Московской
государственной юридической академии.

1999 - 2001

Старший юрисконсульт в ОАО «Альфа Банк»

2001 - 2006

Работа на различных должностях в структурах КБ «Юниаструм Банк» (ООО)

2005 - 2008

Член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Руководитель регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» в Краснодарском крае.

2006 - 2013

Президент ООО «ВБО Консалт»

2007 - 2014

Член Совета директоров, КБ «Юниаструм Банк» (ООО).

2012 - 2013

Президент Общероссийской общественной
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

2014 - 2017

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации

2017 - по н.в.

Глава Удмуртской Республики

организации

малого

и

среднего

Материалы СМИ
Бречалов нашел нового
продвиженца
удмуртского спорта Тимати
Удм-инфо

Коллекторы Бречалова
на марше
https://udm-info.ru/
article/general/15-10-2018/kollektorybrechalova-na-marshe
Удм-инфо

Выдающийся спортсмен России, мастер
разговорного жанра Тимати теперь
займется удмуртским спортом.

Бречалов подсчитал
теневые обороты
Удмуртии
Удм-инфо
По его оценке, они составляют 30 млрд
рублей.

Глава Удмуртии
продолжает воевать с
муниципальными
чиновниками
Удм-инфо
На этот раз под раздачу попал глава
Ленинского района Ижевска.

