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2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 148 486 1,01

3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 188 264 1,28

6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo�� 4 695 018 32,04

8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6 101 305 41,64

10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1 293 127 8,83

15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 225 640 1,54

19 Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszo���	
��
�cka” 31 361 0,21

20
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci
SLD+SDPL+PD+UP

1 929 472 13,17

21 Komitet Wyborczy Partii Kobiet 37 874 0,26

22 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna 1 859 0,01
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