
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

21.02.2019 № 167 
г. Вилючинск 

 

Об утверждении состава рабочей группы  

по реализации зимнего этапа  

акции «Безопасное детство»  

на территории Вилючинского городского округа 
 

Во исполнение протокола заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

Камчатского края от 27.11.2018 № 11 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации зимнего этапа акции 

«Безопасное детство» на территории Вилючинского городского округа согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации К. В. Сафронову. 
 

 

Глава администрации 

городского округа  

Г. Н. Смирнова  



 

Приложение к постановлению  

администрации Вилючинского  

городского округа от 21.02.2019 № 167 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации мероприятий зимнего этапа акции 

«Безопасное детство» на территории Вилючинского городского округа 

 

 

Председатель рабочей группы: 

Сафронова Кира Владимировна 

 

 

заместитель главы администрации 

Вилючинского городского округа. 

Секретарь рабочей группы: 

Фролова Виктория Юрьевна 

 

начальник отдела по работе с 

отдельными категориями граждан 

администрации Вилючинского 

городского округа.   

Члены рабочей группы:  

Асташев Денис Вячеславович заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) ОМВД 

России по ЗАТО Вилючинск (по 

согласованию); 

Бакал Ирина Анатольевна начальник отдела образования 

администрации Вилючинского 

городского округа; 

Будурова Светлана Дмитриевна депутат Думы Вилючинского городского 

округа, председатель комитета по 

социальной политике (по согласованию); 

Галкина Валентина Геннадьевна начальник отдела муниципального 

контроля администрации Вилючинского 

городского округа; 

Ефременко Андрей Валерьевич инженер-технолог АО 

«Камчатэнергосервис» (по 

согласованию); 

Зарина Елена Витальевна руководитель молодежного 

общественного объединения «Ровесник»; 

Зенкин Александр Викторович начальник линейно-технического цеха 

города Вилючинска КФ ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

Крюков Сергей Федорович заместитель директора МКУ «УЗЧС» (по 

согласованию); 

Лабунская Людмила Анатольевна руководитель молодежного 

общественного объединения «ЮКАМ»; 

Мигачев Максим Валентинович начальник отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики 



 

администрации Вилючинского 

городского округа; 

Попова Елена Юрьевна старший инспектор отдела федерального 

государственного пожарного надзора 

Специального управления ФПС № 79 

МЧС России (по согласованию); 

Ребрий Ирина Николаевна начальник отдела по управлению 

городским хозяйством администрации 

Вилючинского городского округа; 

Шатохина Юлия Анатольевна начальник отдела культуры 

администрации Вилючинского 

городского округа; 

Шефер Анна Георгиевна начальник канализационно-насосной 

станции МКП ВГО «Вилючинский 

водоканал» (по согласованию). 
 


