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Евлах Алексей 

Экс-глава комиссии по вопросам земельных отношений, 
градостроительства и архитектуры Киевсовета  

 

Сайт Киевсовета 

Место рождения. Образование 

1) Родился в Киеве. Дата рождения: 15.03.1972  
2) В 1991 году окончил Киевский строительный техникум транспортного 

строительства.  
3) В 1999-м заочно - Международный институт рыночных отношений и 

предпринимательства (специальность - "менеджмент организаций", 
квалификация - "экономист, менеджер организаций"). 

Карьера 

1) 1991-1995 гг. - менеджер компании Грис. 
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2) 1995-1996 гг. - заместителем директора ООО Краун. 
3) С января 2006 по январь 2007 гг. - председатель правления Киевского 

городского объединения по защите прав потребителей. 
4) 2007-2010 гг. - первый заместитель председателя Печерской районной 

в городе Киеве государственной администрации. 

Политическая деятельность 

1) 1998-2002 гг. - депутат Печерского районного совета. 
2) В 2002, 2006 и 2008 гг. избирался депутатом Киевского горсовета 

четвертого, пятого, шестого созывов.  
3) В последних двух созывах - член фракции "Блок Леонида 

Черновецкого". 
4) С 2006 года возглавлял постоянную комиссию Киевсовета по 

вопросам земельных отношений. 
5) С мая 2008-го по 2011 - глава постоянной комиссии Киевсовета по 

вопросам земельных отношений, градостроительства и 
архитектуры. 

Следствие 

1) В начале 2011 года Алексей Евлах оказался в эпицентре скандала - 12 
января его задержали в Германии, где Евлах проходил курс лечения. 
Евлаха подозревали в подделке документов, которая привела к 
нанесению ущерба на сумму 10 млн гривень.  

2) Кроме того, в прокуратуре Киева против Алексея Евлаха были 
материалы по выделению земельных участков на Жуковом острове в 
ходе состоявшейся 1 октября 2007 года скандальной сессии Киевсовета.  

3) Летом 2011 года Алексея Евлаха экстрадировали из Германии в 
Украину.  

4) В Украине Алексей Евлах был помещен под стражу в следственном 
изоляторе СБУ.  

5) На суде Алексей Евлах признал свою вину.  
6) 25 октября 2011 года Евлах был признан судом виновным в 

земельных махинациях.  
7) В тот же день Шевченковский райсуд Киева применил к подсудимому 

амнистию и освободил его из-под стражи в зале суда. 

Семья. Женат, есть двое сыновей. 

12.03.2020 г. 

https://file.liga.net/persons/leonid-chernoveckii
https://file.liga.net/persons/leonid-chernoveckii

	Евлах Алексей
	Экс-глава комиссии по вопросам земельных отношений, градостроительства и архитектуры Киевсовета


