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Глава администрации города Сыктывкара в 1994–1997 гг. 
 

Образование высшее. Окончил Сыктывкарский государственный университет 
(1977 г.) Специальность по образованию – экономист. 

1969–1970 гг. – слесарь-техник треста «Севуралсантехмонтаж». 
1970–1972 гг. – служба в Советской армии (пограничные войска, Восточный 

пограничный округ КГБ СССР, старшина). 
1972–1977 гг. – студент Сыктывкарского государственного университета. 
1977–1979 гг. – инженер Сыктывкарского проектно-конструкторского 

технологического бюро, инженер-программист, старший экономист 
Сыктывкарского кустового вычислительного центра Всесоюзного 
лесопромышленного объединения «Комилеспром». 

1979–1985 гг. – заместитель директора Сыктывдинского леспромхоза по 
экономическим вопросам.  

1985–1987 гг. – инструктор организационного отдела Сыктывдинского 
райкома КПСС. 

1987–1988 гг. – инструктор отдела лесной промышленности Коми обкома 
КПСС. 

 
 
 

----------- 
* В 1935–1963 гг. существовал Летский район, объединенный в 1963 г. с Прилузским 

районом. 



1988–1994 гг. – директор Сыктывкарского лесопильно-
деревообрабатывающего комбината (избран на альтернативной основе), 
генеральный директор акционерного общества «Сыктывкарский ЛДК». 

С 10 июля 1994 г. по 8 августа 1997 г. С.А. Каракчиев работал главой 
администрации города Сыктывкара.  

В этот период: были открыты Гимназия искусств при Главе Республики Коми 
(1995 г.), Коми филиал Кировского медицинского института, Коми 
республиканский физико-математический лицей-интернат (1996 г.), введено в 
эксплуатацию новое здание школы № 43 (1997 г.). 

В общественной жизни города прошли интересные события: был открыт 
памятник основоположнику коми советской литературы и театра Савину В.А., 
прошла первая республиканская выставка декоративно-прикладного искусства 
«Мастер года» (1994 г.), издан первый выпуск литературного альманаха 
«Сыктывкар», образована Сыктывкарская и Воркутинская епархия (1995 г.), 
состоялся визит патриарха Московского и всея Руси Алексия II, заложен Свято-
Стефановский кафедральный собор (1996 г.).  

1997–1999 гг. – первый заместитель министра промышленности, транспорта и 
связи Республики Коми. 

1999 – 2002 гг. − министр лесного комплекса, машиностроения, транспорта и 
связи Республики Коми.  

2002–2006 гг. − заместитель Главного государственного транспортного 
инспектора Коми республиканского отделения Российской транспортной 
инспекции Министерства транспорта РФ. 

Избирался народным депутатом Верховного Совета Коми АССР ХII созыва 
(1990 г.), членом Президиума Верховного Совета Коми ССР (с 1992 г.), депутатом 
Государственного Совета Республики Коми I созыва (доизбран 16 июня 1996 г. – 
23 сентября 1998 г.). Член КПСС (до 1991 г.). 

Награжден юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1993 г.), медалью Жукова (1996 г.), Заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР (1992 г.), Почетный работник лесной 
промышленности (2002 г.), Почетный работник транспорта России (2002 г.). 


