
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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Кучинская 

Галина 

Владимировна 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры, 

искусства и досуга» имени Леонида 

Плешкова 

74 952,41 

Жемирикина 

Альбина 

Ростиславовна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец 

культуры, искусства и досуга» имени 

Леонида Плешкова по культурно-массовой 

работе 

79 382,44 

Рубцова 

Елена 

Александровна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец 

культуры, искусства и досуга» имени 

Леонида Плешкова по административно-

хозяйственной части 

74 798,15 
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Зубова Ольга 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом культуры 

Кабардинского сельского округа» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

55 021,65 

Агумава Елена 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дом 

культуры Кабардинского сельского округа» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной части 

49 774,18 

6 Сияхова 

Жанна  

Викторовна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Клуб села 

Виноградное» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

37 780,41 
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Мурашева  

Ирина 

Вячеславовна 

 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Дивноморского сельского 

округа» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

61 071,51 

Куделя 

Анна  

Николаевна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Дивноморского сельского округа» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

57 026,80 

9 Краснова 

Ольга  

Роландовна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом культуры села 

Пшада» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

51 733,69 
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10 Дарий 

Валентина 

Валентиновна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Клуб села 

Михайловский Перевал» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

47 028,67 

11 Сапсай 

Надежда 

Александровна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом культуры села 

Береговое» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

31 793,15 

12 Петрова 

Татьяна 

Викторовна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом культуры села 

Архипо-Осиповка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

42 421,13 

13 Толстых 

Татьяна 

Васильевна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Клуб села Текос» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

38 983,24 

14 Жукова 

Вера  

Валерьевна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Клуб села Тешебс» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

41 478,88 
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Ерофеева Дина 

Юрьевна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств села Архипо-

Осиповка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

47 136,10 

Григорьева 

Елена  

Леонидовна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств села 

Архипо-Осиповка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик по 

учебной работе 

47 573,68 

Григоренко  

Ольга  

Сергеевна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств села 

Архипо-Осиповка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик по 

административно-хозяйственной части 

39 597,86 
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Борщ 

Александр 

Владимирович 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

61 352,07 

Лыгина Елена 

Владимировна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик по научно-методической работе 

50 363,50 

Вострова 

Ирина  

Игоревна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

49 003,60 
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Шандыба 

наталья 

Сергеевна 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств села Пшада» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

47 248,14 

Ерофеев Николай 

Николаевич 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств села Пшада» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

43 287,26 

Кислер Лариса 

Васильевна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств села Пшада» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик по административно-

хозяйственной части 

40 412,04 
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Алексеенко 

Елена 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

45 514,27 

Егорова Татьяна 

Александровна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик» Центральная библиотека 

им.Короленко 

83 590,13 

26 Бирина Раиса 

Михайловна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик» по административно-

хозяйственной части 

47 423,25 
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Асеева 

Елена 

Евгеньевна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Геленджикский 

историко-краеведческий музей» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

61 245,18 

Дамбраускас 

Наталья 

Николаевна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Геленджикский историко-краеведческий 

музей» муниципального образования город-

курорт Геленджик по научной работе 

84 272,40 

Авраменко Павел 

Николаевич 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Геленджикский историко-краеведческий 

музей» муниципального образования город-

курорт Геленджик по административно-

хозяйственной части 

82 430,33 
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30 Воробьева 

Эльвира 

Викторовна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Геленджикский историко-краеведческий 

музей» муниципального образования город-

курорт Геленджик по развитию 

79 822,05 

31 Прозоровская 

Нина  

Алексеевна 

руководитель муниципального казенного 

учреждения культуры «Методический центр 

культуры» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

54 088,24 

32 Вербицкая 

Татьяна Юрьевна 

заместитель руководителя муниципального 

казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия культуры» 

54 219,14 

33 Дупнатый 

Владимир 

Леонидович 

главный бухгалтер муниципального 

казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия культуры» 

53 090,15 
 

34 Морозова 

Марина 

Анатольевна 

руководитель муниципального казенного 

учреждения культуры  

«Методический центр культуры» 

46 816,81 

 


