
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 2018 год, руб. 

1 Митюков 

Игорь Николаевич 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Коммунальщик» 

60682,50 

2 Кравцов 

Алексей 

Александрович 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Александрия» 

95463,72 

Андреев 

Юрий 

Константинович 

заместитель директора 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Александрия» 

79115,04 

Бондаренко 

Ольга Павловна 

главный бухгалтер 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Александрия» 

89980,31 

3 Прокопьев 

Дмитрий Юрьевич 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Паритет» 

55946,00 

Карпенко 

Роман Михайлович 

заместитель директора 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Паритет» 

49649,00 

Марченко 

Рауза Минрашитовна 

главный бухгалтер 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Паритет» 

54430,00 

4 Буфалов  

Дмитрий 

Александрович 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Пшада» 

53264,06 

Котюжанская  

Татьяна Юрьевна 

главный бухгалтер 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт 

38920,11 
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Геленджик «Пшада» 

5 Кухлиев 

Олег Васильевич 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Дары 

Кубани» 

51751,79 

 

Дарюшин 

Сергей Николаевич 

главный бухгалтер 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары Кубани» 

46059,97 

 

6 Водяницкий  

Андрей Николаевич 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Управление капитального 

строительства» 

67498,04 

Романцова 

Ольга Юрьевна 

главный бухгалтер 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Управление 

капитального строительства» 

55247,01 

7 Загинайлов 

Сергей 

Анатольевич 

 

 

директор муниципального    

унитарного предприятия   

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Тепловые сети» 

57979,61 

Курило 

Ирина 

Александровна 

главный бухгалтер 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Тепловые сети» 

50371,73 

8 Макаренко-

Заостровский 

Артем Сергеевич 

заместитель директора 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Телерадиокомпания 

«Геленджик» 

37980,00 

Дупнатый 

Владимир 

Леонидович 

главный бухгалтер 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Телерадиокомпания 

«Геленджик» 

34249,00 

9 Зайцев 

Александр  

Иванович 

 

заместитель директора 

муниципального унитарного 

предприятия благоустройства и 

хозяйственного обеспечения 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, 

60526,00 
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исполнение обязанностей 

директора муниципального 

унитарного предприятия 

благоустройства и хозяйственного 

обеспечения муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 


