
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
руководителями органов исполнительной власти Республики Карелия, замещающими должности 
государственной гражданской службы Республики Карелия, и заместителями Министра юстиции 

Республики Карелия за  отчетный период  с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
государственного 

гражданского 
служащего Республики 

Карелия

Общая 
сумма 

деклари-
рованного 
годового 
дохода 

за 2013 год 
(тыс. руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежавших на 
праве собственности

(вид, марка)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
по приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций, долей 

участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)*

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Площадь
(кв.м)

Страна 
расположения

Богданова 
Елена
Викторовна

Министр культуры 
Республики Карелия

1308,81 жилой дом
(собственность)

40 Россия автомобиль 
легковой

Suzuki Grand Vitara
жилой дом

(собственность)
80 Россия

квартира
(собственность)

42,9 Россия

Бураков 
Дмитрий 
Рюрикович

Председатель 
Государственного 
комитета Республики 
Карелия по развитию 
информационно-
коммуникационных 
технологий

1523,58 квартира
(пользование)

квартира
(пользование)

57,3

58,3

Россия

Россия

автомобиль 
легковой

Nissan X-trail 2.0 9E

супруга 413,84 квартира
(общая долевая 

собственность, 1/2)

57,3 Россия автомобиль 
легковой 

Nissan Tiida



cын квартира
(общая долевая 

собственность, 1/2)

57,3 Россия

Воронов 
Александр 
Михайлович

Министр по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 
Республики Карелия

1291,859 земельный участок 
дачный

(собственность)

1500 Россия

квартира
(собственность)

114,8 Россия

супруга 20,0 квартира
(пользование)

114,8 Россия автомобиль 
легковой 

Мерседес Бенц 
Е 350квартира

(пользование)
62,4 Россия

сын квартира
(пользование)

114,8 Россия

квартира
(пользование)

62,4 Россия

сын квартира
(пользование)

114,8 Россия

Дорохов 
Алексей 
Николаевич

Заместитель Министра 
юстиции Республики 
Карелия

2222,418
(в т.ч. доход 
от продажи 
имущества)

квартира
(общая совместная 

собственность)

70 Россия

земельный участок
(пользование)

1390 Россия

супруга 3116,643
(в т.ч. доход 
от продажи 
имущества)

квартира
(общая совместная 

собственность)

70 Россия автомобиль 
легковой

Ситроен С4

квартира
(общая совместная 

собственность)

32 Россия

земельный участок
(пользование)

1390 Россия



дочь квартира
(пользование)

70 Россия

земельный участок
(пользование)

1390 Россия

дочь 166,0 квартира
(общая долевая 

собственность, 1/3)

61 Россия

строение без права 
регистрации

(пользование)

30 Россия

земельный участок
(пользование)

800 Россия

Кирьянов
Валерий
Александрович

Председатель 
Государственного 
комитета Республики 
Карелия по туризму

1175,84
(в т.ч. доход 
от продажи 
имущества)

земельный участок 
садовый

(собственность)

1500 Россия лодка «Онего 395»

мотолодка 
«Феникс-610»

жилой дом
(собственность)

25,6 Россия
лодка «Голавль»

жилой дом
(собственность)

42,6 Россия

квартира
(собственность)

50,4 Россия

квартира
(общая долевая 

собственность, 1/4)

62,8 Россия

гараж
(собственность)

18 Россия

квартира
(пользование)

52,8 Россия



супруга 9,283 квартира
(пользование)

52,8 Россия автомобиль 
легковой

Renault Sandero 
Stepway

земельный участок
(пользование)

1500 Россия

жилой дом
(пользование)

25,6 Россия

жилой дом
(пользование)

42,6 Россия

квартира
(пользование)

50,4 Россия

1/4 доля квартиры
(пользование)

62,8 Россия

гараж
(пользование)

18 Россия

дочь квартира
(пользование)

52,8 Россия

земельный участок
(пользование)

1500 Россия

жилой дом
(пользование)

25,6 Россия

жилой дом
(пользование)

42,6 Россия

квартира
(пользование)

50,4 Россия



1/4 доля квартиры
(пользование)

62,8 Россия

гараж
(пользование)

18 Россия

Косарев
Денис 
Борисович

Председатель 
Государственного 
комитета Республики 
Карелия по 
управлению 
государственным 
имуществом и 
организации закупок

1058,8 гараж
(пользование)

квартира
(пользование)

земельный участок 
под 

многоквартирным 
домом

(пользование)

22,3

88,8

3485

Россия

Россия

Россия

автомобили 
легковые:

Chevrolet Klan 
(J200 Lacetti)

Skoda Octavia

общее имущество в 
многоквартирном 

доме
(пользование)

684,2 Россия

земельный участок
(пользование)

1337 Россия

дачный дом, баня
(пользование)

74,6 Россия

супруга 969,8 квартира
(пользование)

88,8 Россия

земельный участок 
под 

многоквартирным 
домом

(пользование)

3485 Россия

общее имущество в 
многоквартирном 

684,2 Россия



доме
(пользование)

квартира
(пользование)

32 Россия

земельный участок 
под 

многоквартирным 
домом

(пользование)

3919 Россия

общее имущество в 
многоквартирном 

доме
(пользование)

1578,1 Россия

земельный участок
(пользование)

1337 Россия

дачный дом, баня
(пользование)

74,6 Россия

дочь квартира
(пользование)

88,8 Россия

земельный участок 
под 

многоквартирным 
домом

(пользование)

3485 Россия

общее имущество в 
многоквартирном 

доме
(пользование)

684,2 Россия

квартира
(пользование)

32 Россия



земельный участок 
под 

многоквартирным 
домом

(пользование)

3919 Россия

общее имущество в 
многоквартирном 

доме
(пользование)

1578,1 Россия

земельный участок
(пользование)

1337 Россия

дачный дом, баня
(пользование)

74,6 Россия

Крюков
Михаил 
Михайлович

Руководитель 
Государственной 
жилищной инспекции 
Республики Карелия

1118,183 квартира
(собственность)

квартира
(пользование)

64

36,5

Россия

Россия

супруга 943,797 квартира
(собственность)

36,5 Россия

квартира
(пользование)

48,9 Россия

квартира
(пользование)

64 Россия

Кузнецова 
Ирина 
Анатольевна

Начальник 
Управления 
ветеринарии 
Республики Карелия– 
Главный 
государственный 

420,321 квартира
(долевая 

собственность, 1/3)

квартира
(собственность)

50,2

44,8

Россия

Россия



ветеринарный 
инспектор Республики 
Карелия

земельный участок 
для дачно-
огородной 

деятельности
(пользование)

100 Россия

земельный участок 
для дачно-
огородной 

деятельности
(пользование)

367 Россия

гараж  
(пользование)

18 Россия

супруг 277,436 земельный участок 
для дачно-
огородной 

деятельности
(собственность)

100 Россия автомобиль 
легковой 

 Шевроле Нива 
212300-55

земельный участок 
для дачно-
огородной 

деятельности
(собственность)

367 Россия прицеп к легковому 
автомобилю 821303

маломерное судно 
«Воронеж»

квартира
(долевая 

собственность, 1/3)

50,2 Россия

гараж 
(собственность)

18 Россия

квартира
(пользование)

44,8 Россия

сын квартира
(долевая 

50,2 Россия



собственность, 1/3)

квартира
(пользование)

44,8 Россия

земельный участок 
для дачно-
огородной 

деятельности
(пользование)

100 Россия

земельный участок 
для дачно-
огородной 

деятельности
(пользование)

367 Россия

гараж 
(пользование)

18 Россия

Мануйлов 
Григорий 
Николаевич

Министр сельского, 
рыбного и 
охотничьего хозяйства 
Республики Карелия

1202,441 земельный участок 
с разрешенным 

использованием для 
ведения личного 

подсобного 
хозяйства

(общая долевая 
собственность, 1/4)

1150 Россия автомобиль 
легковой 

Митсубиши 
Аутлендер

автоприцеп МЗСА 
817711

квартира
(общая долевая 

собственность, 1/4)

114,7 Россия снегоход Ямаха 
VK540E

квартира
(собственность)

62,7 Россия моторное судно 
«Обь-3»

лодочный мотор 
BF 20 SUV

супруга 3064,378 земельный участок 1150 Россия



(в т.ч. от 
продажи 

имущества)

с разрешенным 
использованием для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

(общая долевая 
собственность, 1/4)

квартира
(общая долевая 

собственность, 1/4)

114,7 Россия

квартира
(пользование)

62,7 Россия

Морозов 
Александр 
Николаевич

Министр образования 
Республики Карелия

866,18 земельный участок 
для садоводства
(собственность)

570 Россия автомобиль 
легковой

VW SHARAN

квартира
(собственность)

59,9 Россия

квартира
(пользование)

71,6 Россия

супруга 685,4 квартира
(собственность)

71,6 Россия

земельный участок 
для садоводства
(пользование)

570 Россия

Мудель 
Виктор 
Иосифович

Председатель 
Государственного 
комитета Республики 
Карелия по 
взаимодействию с 
органами местного 
самоуправления

1162,902 земельный участок 
садовый

(собственность)

дача
(пользование)

600

35

Россия

Россия

автомобиль 
легковой  

Вольво S-40

гараж 24 Россия



(пользование)

гараж
(пользование)

24 Россия

гараж
(пользование)

24 Россия

квартира
(пользование)

80,1 Россия

квартира 
(пользование)

72,9 Россия

супруга 187,106 квартира
(собственность)

80,1 Россия

дача
(пользование)

35 Россия

квартира 
(пользование)

72,9 Россия

земельный участок 
садовый

(пользование)

600 Россия

Мяки 
Артур 
Элденович

Председатель 
Государственного 
комитета Республики 
Карелия по ценам и 
тарифам

1072,711 земельный участок
(собственность)

жилой дом
(собственность)

1262,3

35

Россия

Россия

автомобили 
легковые:

Форд Куга

Форд Фиеста
квартира

(собственность)
38,8 Россия

квартира
(пользование)

73,2 Россия

супруга 199,86 квартира 32,4 Россия



(собственность)

квартира
(долевая 

собственность, 1/2)

73,2 Россия

гараж
(собственность)

17,3 Россия

дочь квартира
(пользование)

73,2 Россия

дочь квартира
(пользование)

73,2 Россия

Рогалев 
Андрей 
Александрович

Заместитель Министра 
юстиции Республики 
Карелия

2346,7
(в т.ч. доход 
от продажи 
имущества)

земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство
(долевая 

собственность, 1/2)

317 Россия автомобиль 
легковой 

Митсубиши Л200

прицеп для 
легкового 

автомобиля 821303

земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство
(долевая 

собственность, 1/5)

1500 Россия

квартира
(собственность)

39,5 Россия

жилой дом
(пользование)

130,3 Россия

супруга 330,3 земельный участок 
под 

индивидуальное 

1500 Россия автомобиль 
легковой 

Опель Астра



жилищное 
строительство

(долевая 
собственность, 1/5)

земельный участок
(пользование)

317 Россия

жилой дом
(пользование)

130,3 Россия

квартира
(пользование)

65,5 Россия

дочь земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство
(долевая 

собственность, 1/5)

1500 Россия

жилой дом
(пользование)

130,3 Россия

земельный участок
(пользование)

317 Россия

дочь земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство
(долевая 

собственность, 1/5)

1500 Россия

жилой дом
(пользование)

130,3 Россия



земельный участок
(пользование)

317 Россия

сын 9,0 земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство
(долевая 

собственность, 1/5)

1500 Россия

жилой дом
(пользование)

130,3 Россия

земельный участок
(пользование)

317 Россия

Скрыников 
Иван 
Семенович

Министр труда и 
занятости Республики 
Карелия

4428,5
(в т.ч. доход 
от продажи 
имущества)

квартира
(собственность)

67,4 Россия автомобиль 
легковой
Volvo S60

Федотов 
Николай 
Николаевич

Председатель 
Государственного 
комитета Республики 
Карелия по 
обеспечению 
жизнедеятельности и 
безопасности 
населения

1603,579 земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство
(собственность)

квартира
(долевая 

собственность, 1/2)

1200

77,4

Россия

Россия

автомобиль 
легковой

Ford KUGA

дача
(собственность)

36 Россия

гараж
(пользование)

24 Россия

супруга 149,905 квартира
(долевая 

собственность, 1/2)

77,4 Россия



дача
(пользование)

36 Россия

земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство
(пользование)

1200 Россия

Харакозов 
Константин 
Михайлович

Председатель 
Государственного 
комитета Республики 
Карелия по транспорту

1385,27 земельный участок 
сельхозназначения 

для ведения 
садоводства

(собственность)

1057 Россия автомобили 
легковые: 
ВАЗ 21061 

Хонда GRV 

квартира
(собственность)

42,2 Россия

жилое строение без 
права проживания

(собственность)

250 Россия

квартира
(пользование)

46 Россия

Чеус 
Светлана 
Валерьевна

Первый заместитель 
Министра юстиции 
Республики Карелия

1082,494 квартира
(собственность)

55,6 Россия

квартира
(собственность)

37 Болгария

Чикалюк
Виктор 
Федорович

Министр по 
природопользованию 
и экологии Республики 
Карелия

1605,8 земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство
(собственность)

1574 Россия



жилой дом
(собственность)

151,7 Россия

квартира
(пользование)

58,8 Россия

супруга 892,2 квартира
(собственность)

112,9 Россия автомобиль 
легковой 

Мазда СХ-7
нежилое 

помещение
(пользование)

55 Россия

Яровая 
Наталья 
Михайловна

Начальник 
Управления записи  
актов гражданского 
состояния Республики 
Карелия

1087,2 квартира
(общая долевая 

собственность, 1/2)

58,7 Россия автомобиль 
легковой

Хюндай Солярис

                                                                         
*) Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого  
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки  
превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки.


