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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 kwietnia 2005 r.
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o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia
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stanowisk, o których mowa".
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Kazimierz KUTZ
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Regionów Unii Europejskiej.
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(poprawka nr 2).
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