
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЫБОРНОЙ КОМИССИИ  

ПРОШЕДШЕЙ 19.11.2010 ГОДА В 12 ЧАСОВ В ГВК 

 

19 ноября 2010 г. в 19 часов в помещении Государственной Выборной Комиссии состоялась 

пресс-конференция, посвященная выбору вуйтов, бургомистров и президентов городов, 

назначенному на 21 нрября 2010 года.  

 

В конференции приняли участие: 

Председатель ГВК Стефан Яворски,  

Заместитель Председателя ГВК Ян Кацпшак, 

Заместитель Председателя ГВК Станислав Космаль, 

Член ГВК Мария Гжелька, 

Член ГВК  Антони Рымс, 

Член ГВК Станислав Заблоцки, 

Секретарь ГВК Казимеж Чаплицки – заведующий Государственного Выборного Бюро. 

 

Председатель Государственной Выборной Комиссии судья Стефан Яворски открыл пресс-

конференцию, заявляя, что ее темой будет информация о организационно-юридических 

вопросах, в частности о правовых последдствиях несоблюдения выборной тишины, 

поведении избирателей в выборных пунутах, а также работе Государственной Выборной 

Комиссии в день выборов, т.е. 21 ноября 2010 года. 

 

Секретарь ГВК министр Казимеж Чаплицки представил статистические данные, касающиеся 

выборов. В день 31 октября 2010 года избирательным правом пользовались в Польше 

30.590.896 лиц. По собственной просьбе для голосования на территории Республики Польша 

зарегистрировались 403 лица – граждане стран – членов Европейского Союза. В общей 

сложности будут избраны: 46.809 депутатов в 23.101. избирательном округе, а также 2.479 

выйтов, бургомистров и президентов городов. Были зарегистрированы 12 кандидатов – 

граждан стран-членов Европейского Союза. 

 

Судья Станислав Космаль изложил правила голосования. Избирательные пункты будут 

открыты с 8.00 по 22.00. Голосовать могут только лица, занесенные в список избирателей – 

на этих выборах не допускаются документы, разрешающие голосовать в местах других, 

нежели место постоянного проживания (прописки). В список избирателей может быть 

занесен избиратель, чья фамилия была пропущена в списке избирателей, либо который 

вышел из больницы или покинул место заключения. Судья напомнил, что для голосования 

необходимо предъявить личный документ с фотографией.  

 

Избирателю вручают 4 листа для голосования: 

- белый – выборы в гминные советы (в случае Варшавы – в городской совет города 

Варшава), 

- желтый – в советы повятов (в Варшаве – в районные советы), 

- голубой – в сеймики воеводства, 

- розовый – на вуйта, бургомистра и президента города. 



В гминах, в которых проживает менее 20 тыс. жителей голосовать следует ставя знак X 

рядом с фамилиями – как максимум – стольких кандидатов в гминные советы (могут 

находиться на разных избирательных списках), скольких депутатов избирают в данном 

избирательном округе. В гминах, в которых проживает более 20 тыс. жителей, а также на 

списках в повятовые советы и сеймики избирается только один кандидат одного комитета. 

На списках кандидатов на пост вуйта, бургомистра, либо президента города следует 

поставить один знак X рядом с фамилией одного только кандидата. 

 

Судья Станислав Космаль напоминал о необходимости быть внимательным в ходе 

голосования, так как избиратель не может делать никакие исправсления ни измененияч на 

листах. Ему не будкт также выдан другой лист для голосования 

 

Судья Мария Гжелька разъяснила вопрос выборно тишигны, которая начинается в 00.00 в 

пятницу 19 ноября и будет продолжаться до 22.00 в воскресенье 21 ноября 2010 года.  

В это время запрещена выборная агитация и оглашение результатов опросов общественного 

мнения, проведенных как в ходе предвыборной кампании, так и в день выборов. Судья 

Мария Гжелька проинформировала, что в день голосования можно склонять к участию в 

голосовании, однако не должны это делать кандидаты, лица из их комитетов, а также 

официальные лица, чьи взгляды либо симпатии по отношению к данному кандидату 

общеизвестны. 

 

Не является нарушением выборной тишины сохранение избирательных материалов, таких 

как, например, крупномасштабная реклама, плакаты, информация, размещенная раньше в 

интернете. Исключением тут являются здания избирательных пунктов и сами избирательные 

пункты – оттуда до начала избирательной тишиныследует устранить все избирательные 

материалы. Выборную тишину не нарушает также публикация исправлений, извинений и 

прочьих материалов, публикацию которых потребовал суд.. 

 

Судья Ян Кацпшак проинформировал о работе ГВК в день выборов. Дежурства сотрудников 

Государственной Выборной Комиссии и Государственного Выборного Бюро начинаются 21 

ноября 2010 года в 7.00. Первая пресс-конференция ГВК запланирована в тот день в 9.00. 

Она будет посвящена началу голосования. Очередные – посвященные явке и ходу 

голосования состоятся примерно ы 11.30, 16.30 и 20.30. Перыых частичных результатов 

голосования следкует ожидать после поступленич в ГВК 30% протоколов голосования из 

выборных комиссий. 

 

 

 


