
Среднемесячная заработная плата руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования город-курорт Геленджик  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Среднемесячная заработная 

плата 

Муниципальные унитарные предприятия 

1 Задорожний 

Юрий Александрович 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

«Коммунальщик» 

72284,0 

Митюков 

Игорь Николаевич 

заместитель директора 

муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

«Коммунальщик» 

44345,0 

Шевченко 

Наталья Петровна 

главный бухгалтер 

муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

«Коммунальщик» 

49186,0 

2 Кравцов 

Алексей Александрович 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Александрия» 

63005,0 

Андреев 

Юрий Константинович 

заместитель директора 

муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Александрия» 

69431,0 

Бондаренко 

Ольга Павловна 

главный бухгалтер 

муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Александрия» 

79922,0 

3 Прокопьев 

Дмитрий Юрьевич 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт              

Геленджик «Паритет» 

35661 

Карпенко 

Роман Михайлович 

заместитель директора 

муниципального 

39325 
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унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Паритет» 

Марченко 

Рауза Минрашитовна 

главный бухгалтер 

муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Паритет» 

45305 

4 Муратиди 

Иван Юрьевич 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

благоустройства и 

хозяйственного 

обеспечения 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

71676,53 

Донченко 

Надежда Владимировна 

заместитель директора 

муниципального 

унитарного предприятия 

благоустройства и 

хозяйственного 

обеспечения 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

58135,32 

Захватова 

Светлана Владимировна 

главный бухгалтер 

муниципального 

унитарного предприятия 

благоустройства и 

хозяйственного 

обеспечения 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

50126,89 

5 Кухлиев 

Олег Васильевич 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары Кубани» 

57222,59 

Дарюшин 

Сергей Николаевич 

главный бухгалтер 

муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары Кубани» 

44777,63 

6 Веселов 

Сергей Иванович 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

пассажирского 

автотранспортного 

обслуживания муни-

44451,0 
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ципального образования 

город-курорт Геленджик 

Мотузка 

Александр 

Александрович 

заместитель директора 

муниципального 

унитарного предприятия 

пассажирского 

автотранспортного 

обслуживания муни-

ципального образования 

город-курорт Геленджик 

46111,0 

Тоницой 

Ольга Александровна 

главный бухгалтер 

муниципального 

унитарного предприятия 

пассажирского 

автотранспортного 

обслуживания муни-

ципального образования 

город-курорт Геленджик 

45210,0 

7 Водяницкий 

Андрей Николаевич 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Управление 

капитального 

строительства» 

59011,0 

Парамонова 

Любовь Викторовна 

главный бухгалтер 

муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Управление 

капитального 

строительства» 

48380,0 

8 Диденко 

Анатолий Сафронович 

директору муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт             

Геленджик «Тепловые 

сети» 

48786,0 

9 Скорикова 

Янина Владимировна 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

«Телерадиокомпания 

«Геленджик» 

54500,0 

Кузьмин 

Евгений Викторович 

заместитель директора 

муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

32300,0 
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«Телерадиокомпания 

«Геленджик» 

Дупнатый 

Владимир Леонидович 

главный бухгалтер 

муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

«Телерадиокомпания 

«Геленджик» 

32300,0 

10 Зарбиди  

Ольга Константиновна 

заместитель директора 
муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Водопроводно-

канализационное 

хозяйство» 

94853,66 

Тараскина 

Татьяна Владимировна 

главный бухгалтер 
муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Водопроводно-

канализационное 

хозяйство» 

129807,88 

11 Гришина 

Ольга Васильевна 

директор  

муниципального 

унитарного предприятия 

«Муниципальная аптечная 

сеть «Геленджикфармация» 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

59018,0 

Ганичева 

Ольга Николаевна 

главный бухгалтер 

муниципального 

унитарного предприятия 

«Муниципальная аптечная 

сеть «Геленджикфармация» 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

46234,0 

12 Рубанов 

Иван Сергеевич 

 

 

 

 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Кинотеатр 

«Буревестник» 

32 058,88 

 

 

 

 

 

Калякина  

Ярославна Геннадьевна 

 

главный бухгалтер 

муниципального 

автономного учреждения 

«Городской выставочный 

26 817,75 
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зал» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 


