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Описание Почетного знака «За заслуги в воспитании детей» 

Почетный знак городского округа «Город Южно-Сахалинск» «За заслуги в 
воспитании детей» представляет собой медальон, выполненный штамповкой из 
металла серебристого цвета. 

Медальон представляет собой серебристый круг (диаметр ‒ 45 мм) с 
выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медальона в центре круга 
(диаметр ‒ 30 мм) расположено изображение отца и матери, держащей на руках 
ребенка, с четкой проработкой всех элементов изображения, обрамленного 
выпуклым бортиком. 

Сверху бортика по окружности медальона расположена рельефная надпись, 
выполненная прямыми прописными буквами  «ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ» 
(шрифт Adobe Gothic Std В, размер шрифта 10). Внизу бортика расположены 
обрамляющие изображение в круге две лавровые ветви. 

На оборотной стороне медальона в центре круга (диаметр ‒ 30 мм) 
расположено рельефное изображение герба города Южно-Сахалинска с четкой 
проработкой всех элементов изображения, обрамленного выпуклым бортиком. 

Сверху бортика по окружности медальона расположена рельефная надпись, 
выполненная прямыми буквами «Город Южно-Сахалинск» (шрифт Adobe Gothic Std В, 
размер шрифта 10).  Внизу бортика расположены обрамляющие изображение в 
круге две лавровые ветви.  
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Описание удостоверения к Почетному знаку городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» «За заслуги в воспитании детей» 

 
Удостоверение к Почетному знаку городского округа «Город Южно-Сахалинск»  

«За заслуги в воспитании детей» (далее ‒ удостоверение) имеет форму книжки в кожаной 
обложке цвета бордо. Размер книжки в сложенном виде  
 63 × 95 мм. На обложке удостоверения выполнен золотым тиснением одноцветный 
рисунок герба города Южно-Сахалинска, под которым в четыре строки надпись: 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

«За заслуги в воспитании детей» 
 

На левой странице внутренней стороны удостоверения в центре изображен 
Почетный знак. На правой странице внутренней стороны удостоверения располагаются: 
надпись «удостоверение № __», строки для фамилии, имени и отчества лиц (лица), 
награжденных (-ого) Почетным знаком, слова «награжден (-а, -ы) Почетным знаком 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» «За заслуги в воспитании детей». 

Ниже располагаются слова «Решение Городской Думы от _____ № __», под ними 
слова «Мэр города Южно-Сахалинска» и место для его подписи и печати. 

 
Эскиз 

удостоверения к Почетному знаку 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

«За заслуги в воспитании детей» 
 

                ┌───────────────────────────────────────────────┐ 
                │                                               │ 
                │          Герб города Южно-Сахалинска          │ 
                │                                               │ 
                │                 УДОСТОВЕРЕНИЕ                 │ 
                │               К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ               │ 
                │     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»  │ 
                │          «ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»      │ 
                │                                               │ 
                └───────────────────────────────────────────────┘ 
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СОГЛАСИЕ 
кандидата на обработку персональных данных 

 
Я,____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________ 
    _______________________________________________________________________, 
    паспорт: серия______ №________ выдан ___________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
                                                                  (кем и когда выдан) 
 

   в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                         
«О персональных данных» даю согласие администрации города  Южно-Сахалинска 
(адрес:  Сахалинская область, 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 173), Городской 
Думе города Южно-Сахалинска (адрес: 693000, г. Южно‐Сахалинск, ул. Ленина, 252)  
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 
моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения 
соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения о Почетном 
знаке городского округа «Город Южно-Сахалинск» «За заслуги в воспитании детей». 

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем 

направления в органы, которым дано согласие на обработку персональных данных, 
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме. 
 
    «___»____________ 20___ г.           ___________/_____________________/ 
                                                                                     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 
 

 

 

 


