
ПРОЕКТ  

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «__»____________20__ года № _____________ 
РЕШЕНИЕ 

О награждении Почётным знаком «За 
заслуги перед городом Южно-
Сахалинском» II степени 

В соответствии со статьей 5.1 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.10.2011 № 436/29-11-4 «О 
Почётном знаке «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском»II 
степени с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 5 747,0(пять 
тысяч семьсот сорок семь) рублей: 

- Вербицкого Сергея Степановича, директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5 города 
Южно-Сахалинска», за значительный вклад в культурное развитие города Южно-
Сахалинска, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в дело 
музыкального образованияи эстетического воспитания детей, творческую деятельность; 

- Ли Гым Сен, главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сахалинский областной онкологический диспансер», за значительный 
вклад в социальное развитие города Южно-Сахалинска, направленное на охрану здоровья 
жителей города; 

- Левину Валентину Ивановну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 34  
с. Березняки, за значительный вклад в дело просвещения и воспитания патриотизма, 
нравственности подрастающего поколения города Южно-Сахалинска; 

- Мущенко Зинаиду Павловну, учителя географии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина города Южно-
Сахалинска, за значительный вклад в воспитание и просвещение молодого поколения, 
способствующее повышению нравственности и воспитанию патриотизма; 

- Фесенко Галину Николаевну, педагога дополнительного образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 2 города 
Южно-Сахалинска, за значительный вклад в дело просвещения и воспитания 
подрастающего поколения города Южно-Сахалинска; 

- Хон Сен Дек, генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
Архитектурное Бюро «КАПИТЕЛЬ», за значительный вклад в социальное и экономическое 
развитие города Южно-Сахалинска, активную деятельность в строительной сфере, 
направленную на совершенствование архитектурного облика областной столицы.  

 
 
 
 
 
 



2 

2. Решение опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на 
официальном сайте Городской Думы. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Городской Думы В.Н. Зайцева. 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска В.Н. Зайцев 


