
КОММЮНИКЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 06.12.2010 ГОДА В 10.00 В ШТАБЕ ГИК 

6 декабря в 10.00 в штабе Государственной Избирательной Комиссии состоялась

пресс-конференция,  посвященная  сводным  результатам  голосования  в  выборах  вуйтов,
бургомистров и президентов городов (мэров). 

В пресс-конференции приняли участие: 

Председатель ГИК: судья Стефан Яворски, 
Заместитель Председателя ГИК: судья Ян Кацпшак, 

Заместитель Председателя ГИК: судья Станислав Космаль, 

Член ГИК: судья Мария Гжелька, 

Член ГИК: судья Анджей Кисилевич, 
Член ГИК: судья Анджей Мончыньски, 

Член ГИК: судья Януш Немцевич, 

Член ГИК: судья Влодзимеж Рымс, 
Член ГИК: судья Станислав Заблоцки, 

Секретарь ГИК:  Казимеж Чаплицки – Руководитель Государственного Избирательного

Бюро 

Судья  Стефан  Яворски  зачитал  сообщение  Государственной  Избирательной

Комиссии от 6 декабря 2010 года. 

СООБЩЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

от 6 декабря  2010 r.

о сводных результатах выборов вуйтов, бургомистров и президентов (мэров) городов
на территории страны, проведенных 21 ноября 2010 года и 5 декабря 2010 года. 

На основании ст. 184 абзац 1 закона от 16 июля 1998 года  – Избирательный устав выборов

в гмины, советы повятов и сеймиков воеводств (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), а также
ст. 2 абзац 2 закона от 20 июня 2002 года о непосредственных выборах вуйта, бургомистра



и  президента  (мэра)  города (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr 176,  poz.  1191)  Государственная

Избирательная  Комиссия  доводит  до  общественного  сведения  сводные  результаты

выборов  вуйтов,  бургомистров  и  президентов  городов  (мэров)  на  территории  страны,
проведенных 21 ноября 2010 года и 5 декабря 2010 года.

Раздел 1.
Голосование 21 ноября 2010 года.

1. В общей сложности избирались 2 479 вуйтов, бургомистров и президентов городов

(мэров) из 7 775 кандидатов, заявленных 4 907 избирательными комитетами, в том
числе  в  302  гминах  и  городах,  в  которых   был  зарегистрирован  только один

кандидат.

2. Голосовать имели право 30 609 055 человек.

3. Избирательные бюллетени были выданы 14 496 560 избирателям.
4. В выборах приняло участие  (число действительных избирательных бюллетеней в

ящике для голосования) 14 482 676  избирателей,  то есть  47,32%  имеющих право

голосовать.
5. Количество  действительных  голосов  составило  14 242 229,  то  есть  98,34%  от

общего количества голосов.

6.  Количество недействительных голосов составило 240 447, то есть 1,66% от общего
числа голосов.

Раздел 2.
Второй тур голосования 5 декабря 2010 года.

1. В общей сложности избирались 728 вуйтов, бургомистров и президентов городов

(мэров) из 1 456 кандидатов, заявленных 1 094 избирательным комитетом.

2. Голосовать имели право 12 141 463 человек.
3. Избирательные бюллетени были выданы 4 289 148 избирателям.

4. В выборах приняло участие (число действительных избирательных бюллетеней в

ящике для голосования)  4 287 449  избирателей,  то  есть  35,31%  имеющих право
голосовать.



5. Количество  действительных  голосов  составило  4 241 177,  то  есть  98,92%  от

общего количества голосов.

6. Количество недействительных голосов составило 46 272, то есть 1,08% от общего
количества голосов.

Раздел 3.
Результаты выборов вуйтов, бургомистров и президентов городов (мэров)

1. В общей сложности избиралось 2 479 вуйтов, бургомистров и президентов городов

(мэров), из чего:

1) вуйтов и бургомистров в 2 152 гминах, насчитывающих до 20 тыс. жителей, в
из чего:

a) во время голосования 21 ноября 2010 года 2 152 вуйтов и бургомистров,

б) во  втором  туре  голосования  5  декабря  2010  года 572  вуйтов  и

бургомистров;
2) вуйтов,  бургомистров и президентов городов (мэров)  в 262  гминах,

насчитывающих свыше 20 тыс. жителей, из чего:

a) во  время  голосования 21  ноября  2010  года  262  вуйтов,  бургомистров,
президентов городов (мэров),

б) во  втором  туре  голосования  5  декабря  2010  года 124  вуйтов,

бургомистров, президентов городов (мэров);

3) президентов городов  в 65 городах на правах повятах, из чего:
a) во  время  голосования  21  ноября  2010  года 65  президентов  городов

(мэров),

б) во втором туре голосования 5 декабря  2010 года 32 президентов городов
(мэров).

2. В  общей  сложности  было  избрано  2 469  вуйтов,  бургомистров,  президентов

городов (мэров), из чего:

1) войтов и бургомистров в 2 143 гминах, насчитывающих до 20 тыс. жителей, из
чего:

a) во время голосования 21 ноября 2010 года 1 571 вуйтов и бургомистров,

б) во время  второго  тура  голосования  5  декабря  2010  года 572  вуйтов и
бургомистров;

2) вуйтов,  бургомистров,  президентов  городов  (мэров) 261  гминах,



5. Количество  действительных  голосов  составило  4 241 177,  то  есть  98,92%  от

общего количества голосов.

насчитывающих свыше 20 тыс. жителей, из чего:
a) во  время  голосования  21  ноября  2010  года 137  вуйтов,  бургомистров,

президентов городов (мэров),

б) во  время  второго  тура  выборов  5  декабря  2010  года  124  вуйтов,
бургомистров, президентов городов (мэров);

3) президентов городов (мэров) в 65 городах на правах повята, из чего:

a) во  время  голосования  21  ноября  2010  года 33  президентов  городов
(мэров),

б) во втором туре голосования 5 декабря 2010 года 32 президентов городов

(мэров).

3. В 728 гминах и городах, из чего:
1) в 572 гминах, насчитывающих до 20 тыс. жителей,

2) в 124 гминах, насчитывающих свыше 20 тыс. жителей,

3) в 32 городах на правах повята 
был проведен второй тур выборов 5 декабря 2010 года в связи с тем, что кандидат

на  вуйта,  бургомистра  или  президента  города  (мэра)  не  набрал  требуемого

большинства  действительных  голосов  по  итогам  голосования,  проведенного

21 ноября 2010 года.
4. По причинам, указанным в ст. 4 абзац 4 закона о непосредственных выборах вуйта,

бургомистра и президента города (мэра),  срок  третьего  тура  голосования  был

назначен на 19 декабря 2010 года в следующих 10 гминах/городах:
1) гм. Яновец, пулавский повят, люблинское воеводство;

2) гм. Ясионувка, монецки повят, подляское воеводство;

3) гм. Йежмановице-Пшегиня, краковский повят, малопольское воеводство;

4) гм. Йезиора Вельке, могиленьский повет, куявско-поморское воеводство;
5) гм. Лихновы, мальборкский повят, поморское воеводство;

6) гм. Марианово, старгардзки повят, западнопоморское воеводство;

7) г. Оструда, острудзкий повят, варминско-мазурское воеводство;
8) м. Пеховице, еленегурский повят, нижнесилезское воеводство;



9) гм. Райгруд, граевский повят, подляское воеводство;

10) гм. Вижайны, сувальский повят, подляское воеводство.

Председатель 
Государственной Избирательной Комиссии 
Стефан Я. Яворски .........................................................................

Заместитель Председателя 
Государственной Избирательной Комиссии
Ян Кацпшак .........................................................................

Станислав Космаль .........................................................................

Члены 
Государственной Избирательной Комиссии
Мария Гжелька .........................................................................

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

Анджей Мончиньски .........................................................................

Януш Немцевич .........................................................................

Влодзимеж Рымс .........................................................................

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

Сулья Ян Кацпшак представил следующие статистические данные, касающиеся
мандатов исполнительных органов гмин, полученных отдельными избирательными
комитетами 21 ноября 2010 года и 5 декабря 2010 года: Избирательный Комитет Союза
Демократических Левых Сил (SLD) – в общей сложности 30 человек (5 декабря – 13
человек), ИК Польской Народной Партии(PSL) – 280 (58), ИК Право и Справедливость PiS
68 (31), остальные избирательные комитеты – в общей сложности 2%%2 (576). 

Судья Стефан Яворски сказал, что в его оценке оба тура выборов в органы
самоуправления прошли очень спокойно. Избирательные органы четко справлялись со
своими обязанностями. Не было существенных нарушений предвыборной тишины. Время
работы избирательных участков с 08.00 до 22.00 могло повлиять на количество
избирателей в утренние часы. 

Судья Стефан Яворски поблагодарил всех тех, кто принял активное участие в
осуществлении избирательного процесса: 
- общественным избирательным органам, т.е. 220 членам окружных, гминных, повятовых
и воеводских избирательных комиссий за их работу 21 ноября и 5 декабря 2010 года, 
- работникам органов местного самоуправления за четкое проведение выборов,        
- полиции и гминной страже за охрану порядка в дни выборов, 
- Пожарной Охране за помощь во время аварийных ситуаций энергетической сети, 
- всем тем, кто безвозмездно помогал во время выборов, привозя избирателей в



избирательные участки, 
- преставителям СМИ за информирование по существу общественности о процессе
выборов и за инструктаж, как голосовать, благодаря чему было относительно мало
недействиетльных голосов по сравнению с предыдущими выборами, 
- избирательным комиссарам за контроль за работой избирательных комиссий и за
процессом голосования, 
- координаторам по вопросам информатики, 
- работникам Государственного Избирательного Бюро, а в особенности Министру
Казимежу Чаплицкому, которые четко руководили работой исполнительного аппарата
избирательных органов во время всего избирательного процесса, 
- Фирме Task Force Consultingза организованную и четкую работу избирательной студии.  


