Удалов Денис
Николаевич
Политика

Родился

25 июня 1983, с. Пойма-Тины,
Красноярский край

Образование

Сибирский государственный
технологический университет по
специальности "лесоинженерное
дело", Байкальский Государственный
Университет по направлению
подготовки "юриспруденция"

Сайты и соцсети

http://www.udmurt.ru/about/
government/members/folder4/
index.php (личный сайт)
Страница в Facebook

Резюме

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики

Медиапортрет

Исполняющим обязанности министра лесного хозяйства
Удмуртии с 24 ноября станет Денис Николаевич Удалов.
Соответствующий указ подписал Глава региона Александр
Бречалов. Денису Удалову 34 года. Ранее он работал на
разных должностях в Красноярском крае в сфере лесного
хозяйства.

В
Удмуртии
в
2018
году
заработает
первая
мусоросортировочная станция. Республика вошла в число 18
регионов России, которые получат финансирование за счёт
экологического (утилизационного) сбора, сообщает прессслужба главы и правительства УР. «Сортировка отходов
позволит снизить антропогенную нагрузку на окружающую
среду в указанных районах на 8-15%. Это значит, что в
хозяйственный оборот будет вовлекаться ежегодно до 3
тысяч тонн вторичных ресурсов. Следует отметить, что в
перспективе подобные мусоросортировочные станции будут
построены на всех действующих в Удмуртии полигонах
ТКО», - прокомментировал министр природных ресурсов и
окружающей среды УР Денис Удалов.
Громкий скандал произошел в Удмуртии в Глазовском
районе. Долгое время жители Глазова протестовали против
строительства
полигона
ТБО
возле
Сянинского
водохранилища,
которое
питает
город.
После
многочисленных возмущений строительство полигона ТБО
перенесли. Но как отмечают в Минприроды УР, подходящих
земельных участков для строительства полигонов в регионе
не так много. «Очень много ограничений, касающихся
санитарно-защитных зон и расстояния до водных объектов,
до тех же земель различного назначения. Строительство
полигонов должно происходить за счет инвесторов, потому
что это инвестиционно-привлекательный бизнес и тратить
на это бюджетные средства неэффективно. Но вы сами
понимаете, если приходит региональный оператор, он
вкладывает свои деньги и требует для себя определенных
условий. Инвестор не будет строить полигон, там, где, к
примеру, нет тех же дорог. То есть это все затраты, а затраты
потом будут превращаться в тариф», – пояснил Удалов Денис
Николаевич.

Биография
2002 - 2003

Лаборант ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум», Кемеровская область

2006 - 2007

Старший преподаватель кафедры физической культуры и валеологии ГОУ ВПО
«Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск

2007 - 2008

Инженер по лесосырьевым ресурсам КГУ «Красноярское управление лесами»

2008 - 2010

Главный специалист отдела лесной промышленности и государственного заказа
Агентства лесной отрасли Красноярского края

2010 - 2015

Руководитель Казенного муниципального учреждения «Служба муниципального
заказа», Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск

2015 - 2016

Заместитель руководителя Агентства лесного хозяйства Иркутской области –
заместитель главного государственного лесного инспектора Иркутской области

2016 - 2017

Председатель Сельскохозяйственного смешанного (комплексного) потребительского
кооператива «Развитие Красноярья», Красноярский край

2017 - 2018

Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Удмуртской Республики

2018 - по н.в.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

Материалы СМИ
Первую
мусоросортировочную

Деньги на мусор: В Удмуртии
прогнозируют повышение тарифа на
вывоз отходов
Удм-инфо
Как отмечают общественники, вероятно,
что с приходом регоператора жителям
Удмуртии не избежать высоких тарифов на
вывоз мусора. О повышении тарифов уже
заявили и в республиканском Минстрое.

И.о. министра лесного
хозяйства Удмуртии
назначен Денис Удалов
Удм-инфо
Ранее он работал на разных должностях в
Красноярском крае и Иркутской области в
сфере лесного хозяйства

станцию в Удмуртии построят в этом
году
Удм-инфо
Она появится в Увинском районе.

