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  Поставьте любой знак в пустых  квадратах  справа от фамилии не более 5 (пяти) зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор.
  Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 5 (пяти) квадратах, считается недействительным.
  Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии, с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.
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