
Комюнике Государственной Избирательной Комиссии на пресс- конференции 20 июня 
2010 в14.30 

 

20 июня 2010 в 14.30 в помещении Государственной Избирательной Комиссии
 состоялась очередная пресс-конференция на тему выборов Президента РП
 

 В конференции принимали участье:
 

           Заместитель Председательа ГИК:     Судья Ян Кацпшак
               Член ГИК:      Судья Аджей Киселевич
 

Заместитель Председатель ГИК СудьяЯн  Кацпшак ,  открыл очередную  пресс-

конференцию  на тему выборов Президента РП.

Судья Ян Кацпшак передал  данны о явке на13.00. Официальные данны  ГИК: 

I. Сборная информация
ГИК на основе данных с 25 483 из 25 506  УИК информирует: данные на 13.00
1. Количество избирателей 30 453 805.
2. Выдано бюллетеней 7 119 745 что составляет 23,38% по отношению к общему числу 

избирателей

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

п.н. город Кол.  
участков

Кол. у. с  
которых пол.  

Инф.
Кол. Изб. Кол.бюллете

ней
%

(6:5)

1 2 3 4 5 6 7
1. Białystok 164 164 228 738 66 801 29,20
2. Bydgoszcz 205 205 286 154 80 519 28,14
3. Gdańsk 216 216 360 213 95 242 26,44
4. Katowice 165 165 249 697 57 883 23,18
5. Kraków 457 457 589 871 142 918 24,23
6. Lublin 211 211 277 148 71 125 25,66
7. Łódź 397 397 594 235 151 093 25,43
8. Poznań 298 298 433 482 122 673 28,30
9. Szczecin 200 200 318 864 81 823 25,66
10. Warszawa 848 845 1 329 385 391 107 29,42
11. Wrocław 298 298 503 505 128 625 25,55

Самая  высокая  явка  в  гмине (гмине)  Реваль,  повят  Грыфицки,  воеводство 
Западноприморское -  56,02% .



 Судья  Ян  Кацпшак  затронул  вопрос  открепительных  спавок  и  документов 

необходимых к голосованию.  Поступают сигналы от избирателей ,фамилии которых 

внесены  в  списки  избирателей  ,  что  есть  проблемы  с  получением  бюллетеней  к 

голосованию  на  основе  других,  чем  официальные  удостоверения  личности  (довуд 

особисты).  Судья   Кацпшак констатировал, что это неправильно, бюллетень можна 

получить на основе каждого документа который имеет фотографию , имя и фамилию 

лица,которого фамилия находится в списке избирателей, если у комиссии нет сомнений 

в подтверждении личности.  

 Заместитель Председательа ГИК говорил также о ситуации, когда в участок являютса 

избиратели  без  открепительных справок  .  В  таком  случайе  удостоверение  личности 

недостаточно, чтобы получить бюллетень. 

Заместитель Председательа ГИК проинформировал, что если избиратель заметит, что в 

списке  есть  лица  ушедшие  из  жизни,  данный  факт  может  стать  основой  протеста, 

который будет рассмотрен после выборов Верховным Судом. 

Судья подчеркнул, что значительно увеличилось количество избирательных участков 

за  границей,  в  частности  в  Великобритании,  Ирландии,  Германии.  Создано  новый 

участок  на  Аляске.  Судья  Ян  Кацпшак  напомнил,  что  в  США  голосование  уже 

законьчилось. На выборы могут еще прийти граждане РП находящиеся в европейских 

странах.

Во  время  конференции  Судья  Ян  Кацпшак  объяснил,  что  лица,  которые  потеряли 

документы во время паводков не могут получить бюллетении. ГИК не может решить по 

другому.  Если  УИК  инцидентально  выдаст  бюллетень  личности  без  документов  но 

занесенной в списки и знакомой комиссии, это может быть основой обжалования   

Заместитель Председательа ГИК Судья  Ян Кацпшак подчеркнул, что на ок.,  26 tys. 

участковых комиссии отмечено только несколько случаев отказа в выдачи бюллетени. 

Что касается нарушений выборной тишины Заместитель Председательа ГИК отметил, 

что  ситуация  более  спокойная,  чем  во  время  предыдущих  ыборов.   Были  случайи 

кражы  гос.флагов,  выбрасывания  листовок  в  почтовые  ящики,  повреждения 

информации  о месте голосования.



Заместитель Председательа ГИК Судья  Ян Кацпшак прокоментировал  праздничное 

издание газеты ,,Газета  Выборча,,  где  на первой станице  опубликованы фотографии 

двух кандиатов. По мнению ГИК, поскольку они не сопровождаются коментариями- не 

свидетельствует это непосредственно о нарушении тишины. Было бы лучше если бы 

были  опубликованы  фотографии  всех  кандидатов.  Решение  о  нарушении  должны 

принимать следственные органы. 

Затронуто вопрос транспорта для лиц с ограниченными возможностьями. Не отмечено 

пробем. Там где это было возможное, транспорт был  предоставен.

Заместитель Председательа ГИК  подчекнул:  выборная  тишина  дейсвует  на  всей 

территории  Польшы.  До  конца  выборов  нельзя  информировать  о  результатах 

голосования за грницей 


