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Wybory do Parlamentu
Europejskiego są już
za nami. Najwyższa
frekwencja spośród
gmin z terenu Powiatu
Legionowskiego była
w naszej gminie
i wyniosła 33,80 proc.
7 czerwca wyborcy w Gminie Jabłonna
oddawali głosy w siedmiu lokalach wyborczych. ���������� ����������� �����
������� �� ��������� ���������� ��� ���
�����������������������������������������
�������������������������������������
�� ����� ������ ������� ����������� ������
�������������������������������������������

Najwyższa frekwencja
w Gminie Jabłonna
������ ���� ������� Hübner, Starosta Jan
Grabiec (obydwoje) z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP i Michał
Kamiński z Komitetu Wyborczego Prawo
i Sprawiedliwość.
Z naszego okręgu do Parlamentu Europejskiego dostali się: Danuta Hübner, Michał

Kamiński, Wojciech Olejniczak, Paweł
Zalewski i Rafał Trzaskowski.
W powiecie legionowskim frekwencja
wyniosła 31,39 proc. (w całej Polsce
24,53 proc.).
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