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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2004 r.
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oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
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UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy z dnia 18 maja 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy
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poprawek.
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powietrza.
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dokonywania zmian w tej ostatniej.
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