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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 czerwca 2005 r.
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Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja
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ochrony dziedzictwa narodowego";
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9) w art. 1 po ��	�'���
�������pkt 6a w brzmieniu:

"6a) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizatorzy, o których mowa w art. 8 oraz w art.�)�� ���� �
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organizatorów instytucji kultury.";";
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11) w art. 2 w pkt 2, ust. 1c otrzymuje brzmienie:
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narodowego.";
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Jolanta DANIELAK
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Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
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jej tekstu 12 poprawek.
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