
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. 

1 

 

 

 

 

Митюков 

Игорь 

Николаевич 

директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Коммунальщик» 

70 568,00 

Кирилкина 

Наталья 

Валериевна 

заместитель директор муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Коммунальщик» 

70 342,00 

2 

 

 

 

 

Кравцов 

Алексей 

Александрович 

директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Александрия» 

47 076,00 

Андреев 

Юрий 

Константинович 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Александрия» 

92 070,00 

Марантиди  

София 

Ивановна. 

главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Александрия» 

59 561,00 
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Хотлубей 

Дмитрий 

Викторович 

 исполняющий обязанности директора 

муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Паритет» 

52 652,00 

Дедкова Елена 

Николаевна 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Паритет» 

51 337,00 

Муратова  

Лиана 

Александровна 

главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Паритет» 

51 337,00 
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Буфалов  

Дмитрий 

Александрович 

директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Пшада» 

69 142,33 

Котюжанская  

Татьяна 

Юрьевна 

главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Пшада» 

82 797,89 

Юровский 

Константин 

Владимирович 

директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Дары Кубани» 

54 960,00 

Дерюгин 

Дмитрий 

Анатольевич 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Дары 

Кубани» 

33 600,00 



2 
 

Дарюшин 

Сергей 

Николаевич 

главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Дары 

Кубани» 

49 800,00 
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Якубов Алим 

Энверович 

директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Управление 

капитального строительства» 

59 183,60 

Синиченко 

Сергей 

Викторович 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Управление капитального строительства» 

59 960,55 

Романцова 

Ольга  

Юрьевна 

главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Управление капитального строительства» 

65 482,80 
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Загинайлов 

Сергей 

Анатольевич 

директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Тепловые сети» 

71 330,40 

Миусков 

Игорь 

Владимирович 

главный инженер муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Тепловые сети» 

73 107,91 

Сборщик 

Александр 

Николаевич 

главный инженер муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Тепловые сети» 

73107,91 

Курило 

Ирина 

Александровна 

главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Тепловые сети» 

67 430,85 
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Мочалина Ольга 

Александровна 

директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Телерадиокомпания 

«Геленджик» 

45 000,00 

Макаренко-

Заостровский 

Артем 

Сергеевич 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Телерадиокомпания «Геленджик» 

34 800,00 

Дупнатый 

Владимир 

Леонидович 

главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Телерадиокомпания «Геленджик» 

34 800,00 
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Гармашов Артем 

Сергеевич 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия благоустройства и 

хозяйственного обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

муниципального унитарного предприятия 

благоустройства и хозяйственного 

обеспечения муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

57534,41 

Подобина Ирина 

Александровна 

заместитель главного бухгалтера 

муниципального унитарного предприятия 

52 288,60 



3 
 

благоустройства и хозяйственного 

обеспечения муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Лисин Кирилл 

Александрович 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия благоустройства и 

хозяйственного обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик по 

производству 

61 279,63 

Баринова Ирина 

Ивановна 

 

главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия благоустройства и 

хозяйственного обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

исполнение обязанностей директора 

муниципального унитарного предприятия 

благоустройства и хозяйственного 

обеспечения муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

81 993,56 

 Подобина Ирина 

Александровна 

 

заместитель главного бухгалтера 

муниципального унитарного предприятия 

благоустройства и хозяйственного 

обеспечения муниципального образования 

город-курорт Геленджик, исполнение 

обязанностей директора муниципального 

унитарного предприятия благоустройства и 

хозяйственного обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

52 288,60 
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Дедусов Сергей 

Александрович 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Водопроводно-канализационное хозяйства» 

80 735,87 

 Беседина 

Светлана 

Сергеевна 

главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Водопроводно-канализационное хозяйства» 

70 603,17 

 

 

10 Казакевич 

Александр 

Николаевич 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия пассажирского 

автотранспортного обслуживания 

54 017,00 

Демин Сергей 

Николаевич 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия пассажирского 

автотранспортного обслуживания 

54 017,00 

Логвинов 

Максим 

Петрович 

заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия пассажирского 

автотранспортного обслуживания 

54 017,00 

Тоницой Ольга 

Александровна 

главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия пассажирского 

автотранспортного обслуживания 

52 290,00 

 

 

  


