
Среднемесячная заработная плата руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  

и муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Среднемесячная 

заработная 

плата 

за 2021 год, руб. 
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Фешкова  

Елена 

Владимировна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик имени 

Адмирала Холостякова  

51 661,83 

Гутник Оксана 

Петровна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №1 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Холостякова по воспитательной 

работе 

54 461,56 

 

Чепелев  

Виктор 

Викторович 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №1 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Холостякова по обеспечению 

безопасности и административно-

хозяйственной работе 

40 541,80 

Поливода 

Оксана Евгеньевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №1 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Холостякова по учебной работе 

37 297,76 

 

Элефтерьяди заместитель директора 17 782,69 



2 
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Людмила 

Евгеньевна 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №1 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Холостякова по учебной работе 

Галицкая Любовь 

Владимировна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №1 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Холостякова по учебно-

методической работе 

32 365,66 -         

(1 ставка) 

 

20 626,99  -         

( внеш. совм. 

0,5 ставки) 
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Логвинова  

Анастасия 

Владимировна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 

имени Адмирала  Ушакова 

муниципального образования 

город- курорт Геленджик 

47 815,57 

 

Амбрутис Наталья 

Викторовна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №2 имени Адмирала 

Ушакова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной 

методической работе 

53 453,42 

 

 

Пугачева Елена 

Владимировна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №2 имени Адмирала 

Ушакова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

40 329,26 

 

Сатина Наталья 

Васильева 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

48 172,69 
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школы №2 имени Адмирала 

Ушакова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной работе 

Коваленко 

Константин 

Владимирович 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №2 имени Адмирала 

Ушакова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по по административно-

хозяйственной работе 

38 646,99 

 

 

Хвостенко Елена 

Николаевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №2 имени Адмирала 

Ушакова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по воспитательной  

работе 

54 042,54 

 

Илларионова 

Светлана 

Андреевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №2 имени Адмирала 

Ушакова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебно-

методической работе 

39 117,00  

Литвинова 

Наталья 

Ренарьевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №2 имени Адмирала 

Ушакова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

40 138,46 

Цыганенкова 

Оксана Юрьевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

47 140,47 
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школы №2 имени Адмирала 

Ушакова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 
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Беккер 

Анна Анатольевна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик имени 

Адмирала Нахимова 

51 999,77 

 

Тягунова 

Елена Юрьевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №3 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Нахимова по административно-

хозяйственной работе 

34 417,32 

 

Головина 

Елена Игоревна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №3 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Нахимова по воспитательной 

работе 

43 350,35 

 

Безрученко Никита 

Сергеевич 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №3 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Нахимова по ИКТ 

42 993,67 

Терземан 

Тимофей 

Григорьевич 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №3 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

19 951,70 
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Нахимова по ИКТ 

Черемисина 

Татьяна 

Васильевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №3 муниципального 

образования город-курорт по 

учебной работе 

40 883,24 

 

Чефтелова 

Елена 

Александровна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №3 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Нахимова по учебной работе 

49 273,62 

 

Амбросимова 

Елена Анатольевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №3 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Нахимова по учебно-методической 

работе 

44 758,29 
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Добрынина 

Валерия 

Владимировна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 

имени 

А.В. Суворова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

52 082,47 

 

Москаленко 

Александра 

Олеговна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №4 имени А.В. Суворова 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по воспитательной 

работе 

48 823,31 

 

Ушакова Татьяна 

Борисовна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

34 475,69 
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общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №4 имени А.В. Суворова 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по научно-

методической работе 

Харисова  

Эльвира 

Миннеильдусовна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №4 имени А.В. Суворова 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной работе 

34 445,23 

Мастихин Артем 

Владимирович 

 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №4 имени А.В. Суворова 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

воспитательной работе 

41 578,29 

 

 

Иванов Вячеслав 

Дмитриевич 

 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №4 имени А.В. Суворова 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по информационно-

коммуникационным технологиям 

17 853,87 
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Чернышева 

Вера Георгиевна 

 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна 

64 600,59 

 

 

Благодер  

Виктория 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

18 742,85 
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Гариевна  

 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна по учебной работе 

Белобородова 

Елена Михайловна  

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна по учебной работе 

15 066,33 

 

Юрченко  

Елена Борисовна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна по учебно-методической 

работе 

55 437,85 

Затворницкая 

Евгения Олеговна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна по учебной работе 

51 451,13 

Калядная Марина 

Анатольевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна по учебной работе 

13 132,80 

Сухопарова 

Анжелика 

Григорьевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №5 муниципального 

47 891,92 
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40 

 

 

 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна по учебной работе 

Асланова Ольга 

Георгиевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна по административно-

хозяйственной работе 

39 803,91 

Семеченко Татьяна 

Викторовна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна по воспитательной 

работе 

42 122,88 

Данильченко 

Таисия 

Александровна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна по учебной работе 

52 680,14 

Калядный Игорь 

Михайлович 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна по безопасности 

13 847,99 

 

41 

 

 

 

 

Бурахович 

Ирина Юрьевна 

директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №6 муниципального 

63 894,05 

 



9 
 

 

 

42 
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47 

 

образования город-курорт 

Геленджик 

Батенко 

Лариса 

Германовна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №6 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по воспитательной 

работе 

33 359,49 

 

Исупова  

Ирина Виктровна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №6 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по научно-

методической работе 

45 397,99 

 

Коренчук  

Ольга Ивановна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №6 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по научно-

методической работе 

12 467,98 

 

Матова 

Анна Петровна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №6 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по научно-

методической работе 

13 344,97 

 

Петрикевич 

Наталья Олеговна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №6 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

23 118,67 

Сонина 

Светлана 

Федоровна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

47 944,02 
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48 

 

 

 

 

 

 

49 

средней общеобразовательной 

школы №6 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

Тимофеева 

Татьяна Олеговна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №6 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

58 123,66 

Федяева 

Полина 

Александровна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №6 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной работе 

60 165,35 

50 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

53 

Амирян Жанна 

Александровна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 

имени 

П.Д. Стерняевой муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

66 154,65 

 

Иосифиди Марина 

Ильинична 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №7 имени П.Д. Стерняевой 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

учебной работе 

23 052,42 

 

Легкоступ 

Алевтина 

Александровна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №7 имени П.Д. Стерняевой 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

научно-методической  работе 

48 357,59 

 

Барашкова заместитель директора 54 332,85 
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54 

Екатерина 

Владиславовна 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №7 имени П.Д. Стерняевой 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

воспитательной работе 

Головачева Ольга 

Владимировна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №7 имени П.Д. Стерняевой 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

учебной работе 

60 549,45 

 

55 Пономарева 

Варвара Олеговна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №7 имени П.Д. Стерняевой 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

учебной работе 

18 251,46 

56 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

Балахонова Оксана 

Александровна 

 

 

Директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №8имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

55 440,10 

Беловол Татьяна 

Григорьевна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №8имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

научно-методической работе 

46 620,29 

Галушкина Елена 

Владимировна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №8имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования 

49 773,87 
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59 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

63 

 

город-курорт Геленджик по 

воспитательной работе 

Раздобурдина 

Инесса Андреевна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №8имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

44 318,89 

 

Шкабара Наталья 

Александровна 

 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №8имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

34 581,33 

 

Беребердина 

Светлана Петровна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №8имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

43 529,67 

 

Щелоков 

Николай Петрович 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №8имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

35 100,19 

 

Бондаренко 

Светлана 

Викторовна 

(С 11.02.2020г.) 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №8имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования 

город-курорт Геленджикпо 

административно-хозяйственной 

работе 

48 595,38 

 

64 

 

 

 

 

Крыжановская 

Людмила 

Александровна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы №9 

имени Гумера Хазинуровича 

55 190,25 
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65 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Мураткин 

Олег Николаевич 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы №9 имени Гумера 

Хазинуровича муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной работе 

37 523,87 

 

Петросов Давид 

Святославович 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы №9 имени Гумера 

Хазинуровича муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной работе 

31 560 

 

Железняк Татьяна 

Александрона 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы №9 имени Гумера 

Хазинуровича муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебно-

воспитательной работе 

25 832,50 

Ашихмина Марина 

Викторовна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы №9 имени Гумера 

Хазинуровича муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебно-

воспитательной работе 

15 667,74 

Стаценко 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы №9 имени Гумера 

Хазинуровича муниципального 

31 890,33 
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образования город-курорт 

Геленджик по учебно-

воспитательной работе 

 

70 

 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

73 

Водянова 

Татьяна 

Владимировна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной  

общеобразовательной школы №10 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

48 650,72 

 

Лиморова 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной  общеобразовательной 

школы №10 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной работе 

46 734,31 

 

Евталициди 

Екатерина 

Сергеевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной  общеобразовательной 

школы №10 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

44 256,97 

 

Борисова Татьяна 

Анатольевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной  общеобразовательной 

школы №10 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по воспитательной 

работе 

48 838,15 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

Турецкая 

Елена Лазаревна 

директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №12 имени Маршала 

Жукова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

57 422,33 

 

Журова 

Ольга Ивановна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

50 177,84 
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76 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

 

школы №12 имени Маршала 

Жукова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебно-

воспитательной работе 

Окунева  

Яна Ивановна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №12 имени Маршала 

Жукова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебно-

воспитательной работе 

14 016,97 

 

Ошмарина 

Лина Павловна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №12 имени Маршала 

Жукова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебно-

воспитательной работе 

16 473,98 

 

Иванищева Алена 

Викторовна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №12 имени Маршала 

Жукова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по научно-

методической работе 

50 416,99 

Сиджах 

Байзет Муратович 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №12 имени Маршала 

Жукова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной работе 

38 269,05 

 

80 

 

 

Батищева 

Елена 

Вячеславовна 

директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного учреждения 

50 883,78 
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81 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средней общеобразовательной 

школы № 17 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

Ананьевская 

Марина 

Вячеславовна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 17 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

50 708,60 

 

Гутарина 

Оксана 

Александровна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 17 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

47 329,31 

 

Артюхова 

Марина 

Алексеевна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 17 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по воспитательной 

работе 

51 960,95 

 

Комарова 

Татьяна 

Михайловна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 17 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебно-

методической работе 

41 245,84 

 

Козлов 

Вадим Георгиевич 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 17 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной работе по 

административно-хозяйственной 

работе 

43 443,11 
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86 Павлова  

Елена Николаевна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 17 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

50 007,29 

 

87 Радченко 

Виктория 

Леонидовна 

заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 17 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной работе по 

безопасности 

41 258,24 

88 Олькова 

Светлана 

Борисовна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы №19 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

47 817,36 

89 Самойлова  

Галина Васильевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы №19 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по воспитательной 

работе 

27 544,15 

 

 

90 Лысак Светлана 

Николаевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы №19 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебно-

воспитательной работе 

40 889,17 

91 

 

 

 

 

 

Шакалова 

Ирина Викторовна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №20 

имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования 

44 936,33 
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92 

город-курорт Геленджик 

Куштул 

Светлана 

Эдуардовна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

административно-хозяйственной 

части 

37 260,84 

 

93 Лефтерова Анна 

Владимировна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

административно-хозяйственной 

части 

36 998,45 

94 Самойлова Галина 

Васильевна  

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

воспитательной работе 

40 115,32 

95 Лузанова Елена 

Алексеевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

учебно-методической работе 

6 689,50 

96 Хмелева Татьяна 

Юрьевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

учебно-методической работе 

8 685,28 

97 Аввакумова Раиса заместитель директора 7 463,09 
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Михайловна муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

учебной работе 

98 Пичкур Елена 

Николаевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

учебной работе 

7 233,59 

99 Штейнер Ольга 

Владимировна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

учебной работе 

12 194,82 

100 Темирова 

Виктория 

Михайловна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

учебно-воспитательной работе 

8 593,40 

101 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

 

Клеп 

Наталья 

Николаевна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы №24 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

43 733,19 

 

Ромаш Яна 

Александровна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы №24 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по воспитательной 

28 156,24 
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103 

работе 

Алефиренко  

Екатерина 

Викторовна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы №24 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебно-

методической работе 

 

45 893,04 

 

 


