
КОММУНИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
от 23.11.2010 г. о собирательных результатах в советы на территории Польши,

проведенных 21 ноября 2010 года

В силу ст. 184 ч. 1 Закона от 16 июля 1998 года – избирательный закон в советы гмин, советы

повятов и законодательные собрания воеводств (Вестник Законов от 2010 г. № 176, п. 1190)

и ст  7 ч.  2 Закона от  15  марта 2002 г.  об  устройстве столичного города  Варшава (Вестник

Законов  №  176,  п.  361 с  последующими  изменениямиI)  Государственная  избирательная

комиссия представляет  общнственности  общие результаты выборов  в советы на территории

Польши, проведенных 21 ноября 2010 года

Глава 1. Общие данные

1.выборы были проведены в 2 827 советов, в том числе:

1)в 2 478 советов гмин, в том числе:

a)в 2 152 советов гмин, в гминах, в которых проживает менее 20 тыс. жителей,

b)в 262 совета гмин, , в гминах, в которых проживает более 20 тыс. жителей,

c)в 64 советы городов в городах на правах повята;

2)в Совет столичного города Варшава;

3)в 18 районных советов столичного города Варшава;

4)в 314 советов повятов;

5)в 16 воеводских законодательных органов.

2.В общей сложности избирались 46 809 депутатов, в том числе:

1)39 489 депутатов гмин, в том числе:

a)32 280 депутатов в гминах до 20 тыс. жителей ,

5 568 депутатов в гминах более 20 тыс. жителей ,

b)1 641 депутатов в городах на правах повята;

2)60 депутатов Совета столичного города Варшавы;

3)409 депутатов районных советов столичного города Варшава;

4)6 290 депутатов советов повятов;

5)561 депутатов законодательных воеводских органов.

3.Было избрано 46 809 депутатов, в том числе:

1)39 489 депутатов гминных советов, в том числе:

I  Изменения изложенного Закона были объявлены в Вестнике Законов Dz. U. от 2002 г. Nr 127, poz. 1087, z 2006
r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, а также от 2009 г. Nr 95, poz. 787



a)32 280 депутатов в гминах менее 20 тыс. жителей ,

5 568 депутатов в гминах более 20 тыс. жителей ,

b)1 641 депутатов в городах на правах повятов;

2)60 депутатов Совета столичного города Варшава;

409 депутатов районных советов столичного города Варшава;

3)6 290 депутатов советов повятов ;

4)561 депутатов воеводских законодательных органов.

4.Выборы были проведены в 23 101 избирательных органах.

5.Во всех избирательных округах были зарегистрированы списки кандидатов в депутаты.

6.Голосование было проведено в 25 464 избирательных округах.

7.Голосование  не  было  проведено  в  1  001  избирательном  округе,  в  которых  число

зарегистрированных кандидатов  было равно либо меньше числа депутатов  избираемых

в этих избирательных округахo.  В связи с этим  1 180  депутатов получили мандаты без

голосования.

Глава 2.

Выборы в советы  гмин в гминах, насчитывающих до 20 тыс. жителей 

1.Выборы были проведены  в  2  152  гминных советов,  в  которых было создано 20  379

избирательных округов.

2.Избирались 32 280 депутатов из числа 106 824 кандидатов, заявленных в 72 450 списках

кандидатов 10  950  избирательными  комитетами,  в  том  числе  10  031  избирательных

комитетов, созданных исключительно для кандидатов в депутаты в совет гмины , в гмине,

насчитывающей до 20 тыс. жителей .

3.Были избраны 32 280 депутатов.

4.Управомоченных избирателей было 13 123 537 человек.

5.Бюллетени для голосования были выданы 6 860 559 лицам.

6.В выборах приняли участие (отдали действительные голоса)  6 854 860 человек, то есть

52,23% управомоченных для голосования.

7.Действительных голосов было отдано 6 664 370, то есть 97,22% общего числа голосов.

8.Недействительных голосов было отдано 190 490, , то есть 2,78% общего числа голосов.

9.Голосование было проведено в  13 166 избирательных округах.

10. Голосование не было проведено  в  1  001  избирательных округах,  в  которых  число

зарегистрированных кандидатов было равно либо меньше числа депутатов избираемых

в этих избиратльных округах. В связи с этим 11 180 депутатов получили мандаты без



голосования.

11.

Глава 3.

Выборы в советы гминв в гминах, более 20 тыс. жителей 

1.Выборы  были  проведены  в  262 гминных  советов,  в  которых  было  создано 921

избирательных округов.

2.Избирались  5 568  депутатов из числа  53 161  кандидатов,  заявленных в  5 293  списках

кандидатов 873 избирательными комитетами .

3.Были избраны 5 568 депутатов.

4.Управомоченных избирателей было 7 086 231 человек.

5.Бюллетени для голосования были выданы 3 307 158 лицам.

6.В выборах приняли участие (отдали действительные голоса)  3 303 041 человек, то есть

46,61% управомоченных для голосования.

7.Действительных голосов было отдано 3 123 106, то есть 94552% общего числа голосов.

8.Недействительных голосов было отдано 179 935, то есть 5,45% общего числа голосов.

9.Голосование было проведено в  5 317 избирательных округах.

Глава 4.

Выборы в советы городов и в городах на правах повята

1.Выборы  были проведены  в 64  городские  советы  на  правах повята,  в  которых  были

созданы 290 избирательных округов.

2.Были избраны 1 641 депутат из числа 19 660 кандидатов, заявленных в 2 044 l списках

кандидатов 257 избирательными комитетами.

3.Были избраны 1 641 депутатов.

4.Управомоченных для голосования было 8 699 205 человек.

5.Бюллетени для голосования были выданы 3 534 137 лицам.

6.В выборах приняли участие (было действительных голосов) 3 528 164 человек, то есть

40,56% управомоченных голосовать.

7.Действительных голосов было 3 402 669,  то есть 96,44% общего числа действительных

голосов.

8.Недействительных голосов было 125 495, то есть 3,56% общего числа голосов

9.Голосование было проведено в 5 867 избирательных округах.
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Глава 5.

Выборы в  Совет столичного города Варшава 
1. Выборы были проведены в 9 избирательных округах.

2.Избирались 60 депутатов из числа 1 037 кандидатов, заявленных на 120 списках

кандидатов 18 избирательными комитетами.

3.Были избраны 60 депутатов.

4.Управомоченных голосовать было 1 341 788 человек.

5.Бюллетени для голосования были выданы  649 749 osobom.

6.В выборах приняли участие (действительные голоса) 647 785 человек, то есть 48,28%

управомоченных голосовать.

7.Действительных голосов было 619 410, то есть 95,62% всех голосов.

8.Недействительных голосов было 28 375, то есть 4,38% всех голосов.

9.Голосование было проведено в 857 избирательных округах.

Глава 6.

Выборы в районные советы столичного города Варшава

1.Выборы были проведены в 18 đŕéîííűő ńîâĺňîâ ńňîëč÷íîăî ăîđîäŕ Âŕđřŕâŕ, â ęîňîđűő áűëč

ńîçäŕíű 70 čçáčđŕňĺëüíűő îęđóăîâ.

2.Избирались 409 депутатов из числа 3 200 кандидатов, заявленных на 341 списках

кандидатов 44 избирательными комитетами.

3.Были избраны 409 депутатов.

4.Управомоченных голосовать было 1 339 281 человек.

5.Бюллетени для голосования были выданы  649 036 лицам.

6.В выборах приняли участие (действительные голоса) 646 981 человек, то есть 48,31%

управомоченных голосовать.

7.Действительных голосов было 624 974, то есть 96,60% всех голосов 

8.Недействительных голосов было 22 007, то есть 3,40% всех голосов.

9.Голосование было проведено в 857 избирательных округах.

Глава 7. 

Выборы в советы повятов 

1.Выборы были проведены в 314 советов повятов , в которых было создано 1 345

избирательных округов.

2.Избирались 6 290  депутатов из числа 61 314 кандидатов, заявленных на 7 455  списках

кандидатов 868  избирательными комитетами.

3.Избраны 6 290 депутатов.



4. Управомоченных голосовать было 20 567 814 человек.

5.Бюллетени для голосования были выданы 10 311 487 лицам.

6.В выборах приняли участие (действительные голоса) 10 299 244 человек, то есть 50,07%

управомоченных голосовать..

7.Действительных голосов было 9 457 268, то есть 91,82% всех голосов.

8.Недействительных голосов было 841 976, то есть 8,18% всех голосов.

9.Голосование было проведено в 18 740 избирательных округах.

Глава 8.

Выборы в воеводские законодательные органы 

1.Выборы были проведены в 16 воеводских законодательных органов, в которых было

создано 87 избирательных округов.

2.Избирался 561 депутат из числа 8 904 кандидатов, язаявленных на 936 списках

кандидатов 48 избирательных комитетов.

3.Бяыл избран 561 депутат.

4.Управомоченных голосовать было 30 608 506 человек.

5.Бюллетени для голосования были выданы  14 494 179 лицам.

6.В выборах приняли участие (действительные голоса) 14 465 985 человек, то есть 47,26%

управомоченных голосовать.

7.Действительных голосов было 12 721 376, то есть 87,94% всех голосов.

8.Недействительных голосов было 1 744 609, то есть 12,06% всех голосов.

9.Голосование было проведено в 26 520 избирательных округах.

Председатель Государственной избирательной комиссии 
Стефан Я. Яворски ...................................................................

Заместители Председателя Государственной избирательной комиссии 
Ян Кацпшак

Станислав Космал ...................................................................

Члены 
Государственной избирательной комиссии 

Мария Гжелька

Анджей Киселевич ....................................................................

Анджей Мончиньски

Януш Немцевич

- 5
-



Влодзимеж Рымс

Станислав Заблоцки ....................................................................


