
 

Коммюнике Государственной Избирательной Комиссии на пресс
конференции 4 июля 2010 в 14.30

 04 июля 2010 в 14.30 в помещении Государственной Избирательной Комиссии 
в Варшаве состоялась пресс- конференция на тему выборов
Президента Республики Польша.
В конференции приняли участие:
Заместитель председателя ГИК    Ян Кацпшак
Член ГИК                                         Анджей Киселевич
 Заместитель Председателя Государственной Избирательной Комиссии судья Ян 
Кацпшак открыл пресс-конференцию и представил информацию о количестве 
лиц,  внесенных в списки избирателей, а также о количестве избирателей, 
которым в повторном голосовании на выборах Президента Республики Польша 
были выданы бюллетени.

I. Сборная информация по стране
ГИК на основе данных, полученных от:
25 498 из 25 505созданных на территории страны, информирует, что по 
состоянию на 13.00ч. июля 2010 г.:
1.  Количество лиц в списках избирателей на участках, от которых получены 

данные 30 167 859.

2.  Выдано  бюллетеней    8 032 431, что  составляет  26,63%  от  общего 
количества. 

II. Общая информация. о городах с населением свыше 250 тыс. жителей

 

Nп.н. город
Количеств
о участков 

в целом
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участков от 
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данные

Кол. 
избирателей

Кол.  
Выданных 
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%

(6:5)  

1 2 3 4 5 6 7
 

1 Белосток 164 164 225 048 66 819 29,69
 

2 Быдгощ 205 205 280 553 77 765 27,72
 



3 Гданьск 216 216 355 792 99 328 27,92
 

4 Катовице 165 165 244 780 66 036 26,98
 

5 Краков 457 457 579 032 171 183 29,56
 

6 Люблин 211 211 271 666 80 313 29,56
 

7 Лодзь 397 397 579 866 157 064 27,09
 

8 Познань 298 298 425 106 130 493 30,70
 

9 Щецин 200 200 314 368 91 178 29,00
 

10 Варшава 848 848 1 273 076 389 528 30,60
 

11 Варшава 298 298 490 653 139 583 28,45
 

III. Самая высокая явка в городе (гмине) Реваль, повят Грыфицки, воеводство 
Западноприморское – 64,91%.
Судья Анджей Киселевич проинформировал, что отмечены случаи не 
признания УИК открепительных талонов, которые не отвечали утвержденному 
образцу. Несоответствие заключалось в отсутствии в верхнем левом углу 
справки печати составляющего списки избирателей (печати правления гмин – 
городов или вуйта, бургомистра, президента города), при именной печати 
сотрудника этого правления с названием органа (напр. уполн. Президента...). 
Это объяснение ГИК направил всем Участковым и Окружным Избирательным 
Комиссиям. Судья Ян Кацпшак подчеркнул, что неясности по этому поводу 
появились после журналистской провокации, которая имела место в Закопане, 
где один из представителей СМИ пытался получить бюллетень на основе копии 
открепительного талона. Делом займется прокуратура. 
Заместитель председателя ГИК Ян Кацпшак проинформировал об очень 
высокой явке в зонах отдыха, главным образом на побережье ( м. др. Щецине, 
Мендзыздройах, Колобжеге, Устроне Морском, Мельно, Ровах, Устке) на юге 
страны (т.е. :Ивониче Здрой, Польаньчике) и в центральной Польше (т.е.:Буско 
Здрой, Крашеве-Чубаках, Лихене Старом).
Судья  Ян  Кацпшак  проинформировал  о  событиях,  нарушающих  выборную 

тишину.  На  территории  страны  были  случаи  срывания,  заклеивания  и 

наклеивания выборных плакатов кандидатов на президента РП, подбрасывания 

в почтовые ящики листовок, вкладывание их за дворники автомобилей, а также 

расклеивание  в  костелах.  Были  также  более  серьезные  для  хода  выборов 

инциденты,  например на  территории Окружной Избирательной Комиссии № 



201  во  Вроцлаве,  группа  замаскированных  лиц  вторглась  в  избирательный 

пункт и превозносила разные лозунги. Лица удалились до прибытия полиции. 

На  территории  Окружной  Избирательной  Комиссии  №  46  в  Варшавском 

политехническом институте на улице Нововейска был применен слезоточивый 

газ.  Комиссия  приостановила  голосование  на  20  минут.  Помещение было 

проветрено и голосование было восстановлено.  Перерыв  в  работе  ОИК  не 

влияет  на  время  выборной  тишины и  не  продлевает  работы  избирательного 

пункта. 

 Заместитель  председателя  ГИК,  судья  Ян  Кацпшак  в  очередной  раз 

проинформировал,  что  по  мнению  ГИК  допускается  представление 

высказываний  лиц,  склоняющих  к  голосованию,  но  не  должны  это  делать 

кандидаты на президента РП, лица из их избирательных штабов, а также лица, 

чья  симпатия  к  конкретному  кандидату  общеизвестна.  Каждое  нарушение 

выборной тишины будет рассматриваться органами преследования, а затем, по 

мере надобности, судом. 

 В связи с вопросом, что будет, если в 20.00 перед избирательным пунктом будет 

стоять очередь желающих голосовать, судья Ян Кацпшак проинформировал, что 

лица находящиеся в избирательном пункте,  либо перед ним,  будут могли 

проголосовать также после 20.00


