
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 2019 год, руб 

1 Юмашева 

Марина 

Александровна 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Дворец культуры, 

искусства и досуга» 

75 840,41 

Жемирикина 

Альбина 

Ростиславовна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Дворец культуры, искусства 

и досуга» по культурно-

массовой работе 

72 716,56 

Рубцова 

Елена Александровна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Дворец культуры, искусства 

и досуга» по 

административно-

хозяйственной части 

71 691,26 

2 Зубова Ольга 

Анатольевна 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры 

Кабардинского сельского 

округа» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

58 676,54 

Агумава Елена 

Анатольевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом 

культуры Кабардинского 

сельского округа» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

административно-

хозяйственной части 

49 166,14 

3 Коломийцева Анна 

Александровна 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры 

села Марьина Роща» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

48 625,86 

4 Сияхова 

Жанна Викторовна 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Клуб села 

Виноградное» 

49 765,12 
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муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

5 Мурашева Ирина 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

клубная система 

Дивноморского сельского 

округа» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

56 290,77 

 

Куделя 

Анна Николаевна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная 

система Дивноморского 

сельского округа» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

54 263,48 

6 Краснова 

Ольга Роландовна 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры 

села Пшада» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

40 490,03 

7 Дарий 

Валентина 

Валентиновна 

директормуниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Клуб села 

Михайловский Перевал» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

45 921,44 

8 Сапсай 

Надежда 

Александровна 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры 

села Береговое» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

38 811,56 

9 Петрова 

Татьяна Викторовна 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры 

села Архипо-Осиповка» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

47 098,99 

10 Толстых 

Татьяна Васильевна 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Клуб села Текос» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

36 206,78 

11 Жукова 

Вера Валерьевна 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Клуб села 

34 184,84 
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Тешебс» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

12 Рыбак Виктор 

Владимирович 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств села Архипо-

Осиповка» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

27 940,32 

Григорьева 

Елена Леонидовна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования детей «Детская 

школа искусств села Архипо-

Осиповка» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

38 174,56 

Кухтицкий 

Георгий Евгеньевна 

заместитель директора 

муниципального бюд-

жетного учреждения допол-

нительного образования 

детей «Детская школа 

искусств села Архипо-

Осиповка» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по 

административно-

хозяйственной части 

27 474,73 

13 Борщ 

Александр 

Владимирович 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

59 565,01 

Сайко 

Анатолий Леонидович 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по научно-

методической работе 

32 004,24 

Вострова 

Ирина Игоревна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа 
искусств» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

 

54 350,98 
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14 Бойко 

Оксана Анатольевна 

директор муниципального 

бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств села Пшада» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

45 974,01 

Папсуева 

Анастасия 

Владимировна 

заместитель  

директора муниципального 

бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств села Пшада» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

административно-

хозяйственной части 

28 286,28 

15 Алексеенко 

Елена Николаевна 

директор  

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

48 582,15 

Бирина  

Раиса Михайловна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» по 

административно-

хозяйственной части 

38 005,42 

Почтарева Лариса 

Леонидовна 

заместитель  

директора муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

Центральная библиотека 

им.Короленко 

66 100,34 

Абдуллаев Жафер 

Казимирович 

 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» по 

административно-

36 837,25 
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хозяйственной части 

16 Балахонова 

Оксана Александровна 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

71 845,27 

Дамбраускас 

Наталья Николаевна 

заместитель 

директорамуниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по научной работе 

66 574,41 

Чуличков 

Владимир Сергеевич 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Геленджикский историко-

краеведческий музей» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

административно-

хозяйственной части 

60 881,54 

17 Прозоровская 

Нина Алексеевна 

руководитель 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

«Методический центр 

культуры» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

60 389,68 

18 Асеева Елена 

Евгеньевна 

руководитель 

муниципального автономного 

учреждения «Городской 

выставочный зал» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

36 400,06 

19 Морозова  Марина 

Анатольевна 

руководитель 

муниципального казенного 

учреждения культуры  

«Методический центр 

культуры» 

50 011,33 

 


