
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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Плошенко 

Татьяна 

Александровна 

директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей 

«Эрудит» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

50 352,63 

Адамова  

Елена 

Владимировна 

заместитель директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования  детей «Центр дополнительного 

образования детей «Эрудит» муниципального 

образования город-курорт Геленджик по 

административно-хозяйственной работе 

44 564,41 

Козырь 

Светлана 

Антоновна 

заместитель директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования  детей «Центр дополнительного 

образования детей «Эрудит» муниципального 

образования город-курорт Геленджик по 

воспитательной работе 

76 500,23 

Сторожко 

Елена Николаевна 

заместитель директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования  детей «Центр дополнительного 

образования детей «Эрудит» муниципального 

образования город-курорт Геленджик по 

учебной работе 

79 980,01 

Нагиева  

Елена 

Александровна 

заместитель директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования  детей «Центр дополнительного 

образования детей «Эрудит» муниципального 

образования город-курорт Геленджик по 

организационно-массовой работе 

39 462,59 
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Ходырева 

Татьяна 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

50 427,85 

 

Прахович 

Игорь 

Владимирович 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» муниципального образования 

город-курорт Геленджикпо административно-

хозяйственной работе 

53 946,57 

 

Возняк 

Елена 

Владимировна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей 

63 165,58 
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и юношества» муниципального образования 

город-курорт Геленджик по учебно-

воспитательной работе 

Полякова 

Нэлла Викторовна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» муниципального образования 

город-курорт Геленджик по организационно-

методической работе 

61 036,57 

 

10 Лабанская Юлия 

Александровна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» муниципального образования 

город-курорт Геленджик по МОД 

73 562,6 
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Пономарев 

Юрий  

Иванович 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

спортивной  школы «Виктория» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

57 663,74 

 

Кравченко 

Светлана 

Викторовна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивной  школы «Виктория» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  по спортивно-массовой работе 

36 347,45 

Марчук 

Людмила 

Алексеевна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивной  школы «Виктория» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик по административно-хозяйственной 

работе 

33 400,89 

 

Минаев 

Сергей Сергеевич 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивной  школы «Виктория» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик по учебно-спортивной работе 

35 415,03 

 

 

15 Минаев 

Сергей Сергеевич 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивной  школы «Виктория» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик по учебной работе 

10 508,79 
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Москаленко 

Александр 

Юрьевич 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Росток» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

52 037 

 

 

Васильева 

Елена 

Владимировна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр 

«Росток» муниципального образования город-

курорт 

Геленджик по воспитательной работе 

41 993,92 
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Кутепова 

Татьяна 

Геннадиевна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр 

«Росток» муниципального образования город-

курорт Геленджик по административно-

хозяйственной работе 

42 000,83 

 

 

Панина  

Ольга  

Ивановна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр 

«Росток» муниципального образования город-

курорт Геленджик по учебно-воспитательной 

работе 

43 303,00 

20 Малышева Елена 

Александровна 

руководитель муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

54 739,82 

21 Валькова 

Ольга  

Юрьевна 

руководитель муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

51 087,33 

 

22 Чернышкова 

Елена 

Александровна 

заместитель руководителя муниципального 

казенного учреждения «Центр развития 

образования» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

52 813,10 

 


