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Крымский региональный организационный комитет
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Симферополь               «17» апреля 2019 года 

 

 

О регистрации Шатунова Виталия Геннадьевича  

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами  в депутаты 

Государственного Совета Республики Крым второго созыва 

 

Шатунов Виталий Геннадьевич выдвинут кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами  в депутаты Государственного Совета Республики 

Крым второго созыва. 

 

Шатуновым Виталием Геннадьевичем в Крымский региональный 

организационный комитет представлены:
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия(и) документа(ов), подтверждающих(их) указанные в заявлении о включении 

в состав кандидатов предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы или службы, занимаемой должности (при 

отсутствии основного места работы или службы указываются документы, 

подтверждающие сведения о роде занятий); 

5. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования; 

6. справка о принадлежности к общественному объединению; 

7. биографические сведения; 

8. фотография в электронном виде. 

 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2 статьи 20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами  в депутаты 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации Крымский региональный организационный комитет РЕШИЛ:    

                  

1. Зарегистрировать Шатунова Виталия Геннадьевича, 29.01.1969 года 

рождения, работающего в ООО “МеталлГрупп” в должности коммерческого директора, 



члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами  в депутаты Государственного Совета Республики Крым по 

Красноперекопскому одномандатному избирательному округу № 2. 

 

2. Включить Шатунова Виталия Геннадьевича в список кандидатов 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами  в депутаты Государственного Совета 

Республики Крым по Красноперекопскому одномандатному избирательному округу № 2. 

 

3. Выдать Шатунову Виталию Геннадьевичу настоящее решение и 

разместить в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Крымского  

регионального организационного комитета 

 

 

 

    

 

 

 

В.А.Константинов 

 

 

 


