
Коммюнике Государственной Избирательной Комиссии на пресс 
конференции 02. июля 2010 в 12.05
02 июля 2010 в 12.05 в помещении Государственной Избирательной Комиссии 
в Варшаве  состоялась пресс-конференция на тему повторных выборов 
Президента Республики  Польша. 
 

В конференции приняли участие:
Председатель ГИК                     Судья Стефан Яворски 

 

            Заместители Председателя                  Судья Ян Кацпшак
                                                                        Судья Станислав Космаль 
Члены                                      Судья Мария Гжелька
                                                                      Судья Вловзимеж Рымс
 

Секретарь ГИК и Руководитель Национального Избирательного Бюро
                                                                       Министр Казимир Войцех Чаплицки
 

Председатель Государственной Избирательной Комиссии, судья Стефан 
Яворски открыл  пресс конференцию, и напомнил о принципах голосования 
04.07.2010 г. Избирательные участки на территории страны будут открыты с 
6.00 до 20.00.  В  49 зарубежных  участках, главным образом в странах 
Северной и Южной Америки, из-за разницы в часовых поясах  голосование 
состоится в субботу 03.07.2010г.  Председатель ГИК Судья Стефан Яворски 
проинформировал, что голосование будет проходить на тех самых участках, что 
20.06.2010 г.,  т.е. на 25 773  избирательных участках. Исключением является 
избирательный участок н-р 12 в Силезком Центре Реабилитации в Устроне, 
который закрыт на ремонт.  Избиратели получили от бургомистра 
открепительные удостоверения для голосования на других участках.
Судья Стефан Яворски напомнил, что до голосования 20.06.2010 г. правления 
гмин выдали 319 858 открепительных талонов. Избиратели получили тогда два 
свидетельства: одно для голосования в первом туре и второе — для голосования 
04.07.2010 г.
20.06.2010 г. на их основе голосовало 297 622 лица. Правления гмин 
проинформировали, что  в течение последних двух недель выдали свыше 40 
тыс. открепительных удостоверений, которые можно получить 02.07.2010 г. до 
закрытия правлений гмин. На открепительном талоне должна быть печать 
правления гмины.
Лица,  владеющие открепительными талонами,  могут голосовать на любом 



избирательном участке в стране или за ее пределами, они одновременно 
вычеркиваются из списков избирателей, соответствующих  их постоянному 
месту жительства.
В день голосования Участковые Избирательные Комиссии заносят избирателей 
в списки только на основе открепительного талона на второе голосование. 
Открепительные талоны с 20.06.2010 г. не будут учитываться.
Лица, которые состояли в списках больниц или учреждениях социальной опеки, 
но их покинули, будут заноситься в списки на основе документа, 
подтверждающего выписку.
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