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Frekwencja - Liczba kart wydanych wyborcom (powiat olecki)

Nazwa   
Liczba wy-
borców   

Liczba kart
wydanych   

Liczba obwo-
dów   

Frekwencja   

gm. Kowale Oleckie 4352 1896 12 43.57%
gm. Olecko 17006 6800 13 39.99%
gm. ��������	 3200 1541 10 48.16%
gm. Wieliczki 2676 1241 11 46.38

�� �+�� "'����,-0�'�'� 8�����!�"'� �� �����!+���� *� �'�� ����(��'�.9
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