
Бюллетень 

для голосования  на выборах президента гимназии № 

278  им. Б.Б. Голицына 

29 сентября 2016 года 

Разъяснение порядка заполнения избирательного 

бюллетеня:  

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от 

фамилии, имени кандидата, за которого Вы голосуете.  

Избирательный бюллетень, в котором любой знак 

проставлен более чем в одном квадрате, либо не 

проставлен ни в одном из них, считается 

недействительным. 

 

Безверхова Николь 10-2  класс____________  

  

Канищева Мария 11-а  класс_____________ 
 

Малыгина Наталья 10-2 

класс____________  

 

Полуэктов Даниил 10-1  класс___________  

 

Старостенко Полина 10-класс___________ 
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