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USTAWA

z dnia 13 lutego 2003 r.

o referendum ogólnokrajowym

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje zasady i tryb przeprowadzania referendum ogólnokrajowego, o którym mowa
w art. 125 i w art. 90 ust. 3 oraz w art. 235 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2.

1. "#$������� ����$%� �� ������� ������
��%� �$������� ����� ����� ��� ��� ���#�

roz���$�
����������$������
��������� ���
����

2. &� ���
���� ������� 
�� �������
��� 
�� ���������� ������� ��� ������
��� ���$�$�
��� ��#

negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru
�����$��������
���
$��������
���������������

Art. 3.

1. 	����� �������� �� �� ���
���� ��� �#$������ �����%� ������� 
���'�
���� �� �
��� ���owania
�����$��(�����

2. )�������������������������� ���
�um osoby:

1) ���#����
���������#����
$�����������
$���������
��������$�*

2) ���#����
��������$#����$�����������
$���������
����+�$#�
������anu;

3) �#�����
����
��
����������
$���������
��������$��

Art. 4.

���&� ���
�����$�
��������
�����������
$��������$�

���&� ���
�����$�
��������
������
���#�������
��

��� ,������ �����
� ������������
��� �� ���
���� ������ �������
$� 
�� ���� �����
�� �
�%� �����


�� ���
���������������
�����������
$��������$������������
���
��������$���#����������

������������$�
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Art. 5.

1. -����������
���$������#������

��� -�����
��� ��#$��� ��� �� ������� �#�������� ������� ��� ����� �� ���
���%� �� �����

jednego dnia lub dwu kolejnych dni.

��� ,������ �����
� ������������
��� �� ���
���� ������ �������
$� 
�� ����
� �����%� ���owanie
��#$������#���������$���������
$�.�������������

/��,�����������
�������������
����� ���
�����������������
$�
�����������
���
�%���osowanie
��#$�����������������$����
��#���������$���������
$�.������������%�����������
�������

od godziny 20.00 pierwszego dnia do godziny 6.00 drugiego dnia.

5. 0����$#��������������
���������
��������������������
���������$�����$����
�����

kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz
z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271).

Art. 6.

1. -�����
������� ���
�������������������1

�2������$����#�������������
��%��������
$���
�����������������'������$����
����.

lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

(Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971

oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i

Nr 214, poz. 1806);

�2����#�������������
����������
$����������������������������������$�������
��*

�2����#�������������
����������
$������������������
$�����������������dczych oraz w

��������������
���z
$����$���������'���������'�*

/2� �� �#������� ������
��� �������
$��� ���� �#$������� �������� ����#$�����$��� ��

���
���*

32� �� �#������� ������
��� �������
$��� ���� �#$������� �������� ����#$�����$��� 
�

polskich statkach morskich.

���0���#���'��������
��������������������������������$�������
������������bwodów w
�������������
$��������������������$��%�������������#���'���������a��������
����
$��

�$���������'���������'��4������������������
���������$�ustawy - Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

��� 0�� �#���'�� ������
��� ���� �#$������� �������� ����#$�����$��� ��� ���
���� ����� ��

�#���'�� ������
��� ���� �$#���'�� ����#$�����$��� 
�� �������� �������� ��rskich -
�����������������
���������$�����$�4�"��$
������$#���������������&����$���������

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

4. 5� �����
��
$��� ���$�������� ����� #$�� ����
�
�� ����
$� �#���'�� ������
��� ��#

�����#� �#�����$��� ������� ��� ����� �� ���
���%� �� ��$#��� �������
$�� ���episami
ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
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3�� 6
 ������� �� 
�������� �� ���
������ �#���'�� ������
��� ����� �����#���� �#���owych
komisji do spraw referendum, o których mowa w ust. 1 i 2, podaje do wia�������
��#����
��%�������������������
��%��'�����#�#��������7����$��
�������2�
���'�
������/�

dniu przed dniem referendum.

.��"#�������%�����'�$�������������3%�����
����
�������#���'��������
������orzonych
������
��������$�
����
�������5$��
�
���������#������������

��
a������
���'�
�����

21 dniu przed dniem referendum.

8��"��������
����#�����������
���
��������������
��������������������#$�uprawnione
��������������� ���
����

Art. 7.

������
��������$� �#���$�������
����������������
�����%���������
$�������������$

�$������#��

���������$�
�������������'��������$���������������$��$��%����������

���
����3���'#������
��
$���������������� �� ���
�������
 �r�����
��������� �������

����$� �$����� ������������ ���� ����
���%� ��#� �� ��'��� �n
$� �������� ������� ������ �
prowadzenie domu studenckiego, o zamiarze przebywania w domu studenckim w dniu
referendum.

��� &���� ���
$%� 
�� �
����� �'���� ��#� #��������� 7����$��
��� �����2� ������
$� ��

po�������
������������������$��$����%������$��#���$�������
��%�����'�$����owa w
ust. 1, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum.
9������
����$����#���'��
��������
���'�
������/3��
����������
������ erendum.

Art. 8.

1. �����'#������
��
$������������������ ���
����������������
$��������������
$������

���
�����������
��������
�%�����������
����������

2. ���� �'#� �����
��
$��� ��� ���������� �� ���
���� ����#$�����$��� 
�� �������� �������

�������������������
�����������������������
���������
�����������a����$����$������
��

konsul.

��������'#������
��
$������������������ ���
�����������������
������������������
�

����������$������'#%���'���#������
��������#$�������
����eferendum.

/��5$���$��'#%� �� ��'�$�������������� �%� �������$� ��'���$��$��� ����������� ���u�����

���
$�
���'�
����������
����������
������ ���
����

3��"������
�����#�����
�����������'#������
��
$������������������ ���
���%�osób, o
��'�$���������������%�
��������
��������������������������
$��������$������������
�

��������������������������
�����#�����
��������������
���
����#$�����$�

6. 0����'���'#������
��
$������������������ ���
���������������������
���������$

ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

8�� ��
����� �������$� ��� ����� ����
�������� ��#����
��%� ��� ���������
��� �� 	����o��
:������5$#�����%��������%���������������������
��%���'#���������
�����u�����
��
��

���� �'#� �����
��
$��� ��� �������� �� �� ���
���%� ��������� ��'�� ���%� �����$� ����

������������%���'���
�������������
��
������%�����$��$�a�'���'#�����#$�����$����

���������%����������������$�������
��%��������������
$��������������������$��%��������
�� ����������� ���
����
$��� �$��� ������'�� �� �����'�� ����� �� ������� ����
�����%� �

��'�$����������
���#���$�������
��%���'������������
����������
��� ��#�������
��
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��#$� �����
��
��� ��� �������� �� �� ���
���� ��� ���� �� �

$�� �#������� ������
��%

��'���������'#��$����
�������������
���������������������
���

(����
������������$��������������������������%�������������
�����	��������:�����
5$#�����%��������%���������������������
��%���'#���������
������ktualizacji spisu osób
�����
��
$��� ��� ���������� �� ���
���%� ����#$�����$��� 
�� �������� ���������������

�
�������$��� ���������'�$����
��� �� ���
���%��� ������ ��'#�����������
��������'�

���
� �� �#���$��� ����� ��#���� ����� �������a�$��� �� ������ �� ��'#� �$����
��

�����������������������������ania.

;�� ��
����� �������$� ��� ����� �����
���
$��%� ��� ���������
��� �� 	�������� :�����
5$#�����%��������%���������������������
��%���'#���������
�����������������������'#

�����
��
$������������������ ���
���%�����#$�����$���������
���������������$������
�

������� �������$%� �� ������ ��'#� ����������
��� �����'�� ���
� �� �#���$��� ����

��#���� ����� ���������$��� �� ������ �� ��'#� �$����
��� ������������ �� ������� ��

�����ania.

��������	�

Organy do spraw referendum

Art. 9.

&� ���
������������������1

1) 	�������� :������ 5$#�����%� ������
�� 
�� ��������� ������'�� ����$� <� "��$
����

wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ����������$#����$%�������
��
� podstawie przepisów ustawy – Ordynacja wyborcza do

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;

3) obwodowe komisje do spraw referendum, zwane dalej „komisjami obwodowymi”.

Art. 10.

1. 	��������:������5$#�����������
�������
������������������������
�� referendum.

2. 0�� ������ 	��������� :������ 5$#������%� �� �������� �������
$�� �� ���� �%� 
����$� �

�����'�
����1

1) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem referendum oraz przestrzeganiem przepisów

���������$�������$�����$#�������������
����� ���
���*

2) wyj��
��
������#��������
������� ���
���*

3) �������$��
��������
���������
���  komisarzy wyborczych;

4) ��������
�����������#�����$�������$��
�
���������
���������$����a���*

5) �����
��� ��������
�� ������� �#�����$��� ����� ������ ���� ��������%� �� ������ ��oru

�������$��� ��������$����������'�*

6) ��������
��� ���������� �� �$
���� �� ���
���� ����� ��������
��� �� ����#����

referendum;
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7) ����
��� ��� ����������� ��#����
��� ����� ������
��� �� 0���

���� 9���

Rzeczypospolitej Polskiej wyniku referendum.

3. 	��������:������5$#������ ����� ��������%� �� ������� ������$%� ����
��� ����� ��'#

�$����$��
��� ����
���� �������
���
��� ���$� �����
��� �$
��'�� ������
��� �� �$
���

referendum przez komisarzy wyborczych i komisje obwodowe oraz tryb przekazywania
��
$�������������'�����������
�������������������
���
�������ekazywania danych.

Art. 11.

0�� ������ ��������� �$#�������� 
�� �#������ 
������$�� ��� ����� ������������ ���$�orialnej

����$��������'�
����1

1) �����
��
��%� ��� ��'�������
��� �� �������$��� ����
���� ��������� ���$�����lnego,

����������������$������
�����������������
����� ���
���*

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów niniejszej ustawy przez komisje

obwodowe;

3) �������$��
��������
���������
���  komisji obwodowych;

4) ��������
��� ������ �#��������� ���$����$�h referendum i dostarczenie ich komisjom

obwodowym;

5) �����
����$
��'��������
�������������
����������	���������:������5yborczej.

Art. 12.

1. :������ �#������� ��������� �'��� ��#� #�������� 7����$��
�� �����2 ����'�� �'#

�����
��
$������������������ ���
���%���������������$���
���#��������
������
$%��

��������
����������'���������%�
���'�
����������
����������
������ erendum.

���5��������������#�������������������1

�2����/����(��'#�����'����
�$���'��������
$����������������$������
��
�%�����'�$��

������������/(%���#��������
��
��������
������#$*

�2����
����#�������
���������'������#�#���������7����$��
��������2������ypadku:

�2����$����#���'��������
���4�����'��������
��'�����������$������
$���#

gminnych jednostek organizacyjnych,

#2� �#���'���� ���������� �� ���������� �����$� ������
��� 4� ����'�� �����wników
�$�������������#�������'�%

�2��#���'�����������������
$��������������������$���4�����'��������
ików tych
������'����#������'�%

�2� �#���'�� �� ������� ����
������ 4� ����'�� ������
��'�� �$��� ���'�

studenckich.

��� 	������� �������
$��� ���� �� ���� ������� ������� ��� ������� ������� �#�������� �$���� ��

���
$����
�$�����%� �� ��'�$��������� ���� ��� !�����
��� ����
���� ��� 
���'�niej w 30
�
����������
������ ���
���%����������������������
��%�����'�$��������������/(�������
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/�� 5� ���$������ ������
��� ������� 
��� (� ��
�$���'�� ����� ��#��$� ������� �#���owej
��������������������#����
���������
���������������
�����������'������#�#��������

(prezydenta miasta).

3��,����������#����
�$���'��������
$�������$#��%�����'�$��������������%������
��j���
��
/%�������
��
�����������������#�����������������
����
���������%�����'�$��������

ust. 2 pkt 1, dokonuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) spo��'�� �'#� ����

���������$���
���bszarze tej gminy.

.��5����
��������������������#�������%�����'�$���������������������������3%�
�������

po uzyskaniu zgody osoby, której ma doty��$��

7. Pierwsze posiedzenie komisji obwodowej organizuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

(��:�������#�������
��������$���������
����$#���������'��������������obowego
�������
��������� �� ����� ��������� ������ ������� �#�������� ������� ��� �������������
��#����
�������'#���$�����������$���$�

;�� ��
����� �������$� ��� ����� ����
�������� ��#����
��%� 
�� �
����� 	��������� :omisji
5$#������%� �������%��� ������� �����������
��%� ��'#� ������
��� ��
�$���'����� ������

�#�����$��%���'��������
�������������'���$���$#������$��
�����������#�����$��%

w tym tryb przeprowadzania losowania.

Art. 13.

1. :�������#������������#�����������
���
���������������������������������
���%��
�����������3����8��'#%��������������'���'#������
��
$����������a������� ���
���

��������
��� ������
� ������ �� �������$� ���$������
��� ��
���� +�$#� �� �����
� �����$��
��

�$�����������������%����������������$%�	��������:������5$#������

2. 5� ����� ������� �#�������%� �� ��'���� ����� �� ���� �%� �������� ���
�� ��#�� ��azana
odpowiednio przez kapitana statku i konsula.

Art. 14.

0����������������#��������
����$��������'�
����1

1) ������������
���������
�����obwodzie;

2) czuwanie w dniu referendum nad przestrzeganiem przepisów niniejszej ustawy w miejscu i

��������������
��*

3) �����
����$
��'��������
������#�������������
����������������������ublicznej;

4) ��������
�������������������
������#������������iwemu komisarzowi wyborczemu.

Art. 15.

1. 0�������
��������
�'����������#�����$��������������������
���������$�ustawy –
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
	����������$�������#�����$�����������$#�rczych.

��� ��
����� �������$� ��� ����� ����
�������� ��#����
��%� ��� ���������
��� �� 	����o��
:������5$#�����%��������%���������������������
��%��$����������������ó���������$%


�� ��������� ��'�$��� ���$������� ����
���� ������� �#�����$��� ����$%� ��$��������
�
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����$����������������'������'�$���
�����'�%�����������$#�udzielania im dni wolnych od
pracy.

Art. 16.

0�� �������
����� ������� �#�����$��� ����� ��� ����
� �� �������� ������� ������ ��
odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 17.

1. "���
����$�
�4����
���
������
����$��
$��
��������� ������
$�������������adzeniem
�� ���
���� ������ 	�������� :������ 5$#������ �� �������$� �$#����$��� �����
��

:������� =����� 5$#�����%� ����������� 
�� ��������� ������'�� ����$� <� "��$
����

wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. "#����� �� ����
���
�4��������
�� ����
��� ����$� ������� �#�������� �����
��� �'��� ��#

burmistrz (prezydent miasta) jako zadanie zlecone gminie.

3. "#������������������
��������������
����
��������������#�����$��������anych w
�#������� 
�� �������� �������� �������� �� ��� ���
���� �$��
���� �������dnio kapitan
���������������$����$������
�����
���

Art. 18.

1. Podmioty uprawnione, ����'�$���������������/(%���#��������
��
��������
����o#$%�����
�$�
���$�� ��� ���
$�� ����� ��� �
��� ��� ������� ������� �#�������� �� ����� �#�������

����#����� ������
��� �� �����
��� �$
��'�� ������
��� �� �#�������� 	�����$� ����$� <

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
	����������$���������'����� �
���������������owiednio.

���	�����������������������������
�������$�
����
������'����� �
�����������bserwacji
�����
��� �$
��'�� ������
��� �� �$
���� �� ���
���� ������ �������$� �yborczych i
	��������:������5$#������

��������	�

�����	��	�����������	����� 	����������	�	���!�"�	������#�	����!

Art. 19.

1. 9�����������������������
����#������1

1) ��
����
����������%���������������������������������$��� ���
���*

2) pytanie l�#������
�$���������
�������$������
��������� erendum;

3) �
 �������������#���������
���

2. )������������������
������
�������������$���
��
������$������������������� erendum.
+������$���
��
����������������������������$��� ���
����

3. ,������ �� ���
dum polega na udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, na karcie do
������
��� ���������� ��� �'�
���� �$���$� >+��?� �� >)��?%� �� ��$� �� ���
���� ������� 
�
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����
�
����$#���� �������$� �������
���
$��������
����� ��������
��%� ���$� ����$�� �

�����
�'��������������������������
���
����������
���

4. 5����$�����������
��������� ���
�����������
������
�������$%�
��������������osowania
���������� ��� �����
�� ��$����� �������
�� �$��
��� ��#� �������
���
�� �����
�$

rozwi�zania.

5. :����� ��� ������
��� ����� #$�� �������wana tylko po jednej stronie. Na karcie do
������
�����������������������������	���������:������5$#��������������
a������
�������
�������������������������#��������

6. 5�'�� ����$� ��� ������
��%� ����$� �������
��� ����� �� ��$#� �������$��
��� ���� ���isjom
�#�����$�������%����������������$%�	��������:������5$#�rcza.

Art. 20.

1. -������$��������������������
���������
���$��
��%�����������
���>@?����owiednio w
kratce obok odpowiedzi pozytywnej „Tak” albo odpowiedzi negatywnej „Nie”, lub
����
���� �$#���� �������$� �������
���
$��� �����
����� ��������
��%� ��������� 
�

����������������
����
���>@?�����������#���
�����������
��%������ó�$��������������

2. ,������
������������������
����������
���
���>@?����#������������#���������edzi na
�������
���$��
�����#�
����������
���
����>@?������
�������������#��������������
�

�$��
��%�����������������
�����
$�

3. ,������ 
������������������
����������
�� �
��� >@?������������������������$����'�

��#�������� 
������������
�'�� ��������
��%� ��#��
��� �������
�� �
���� >@?������
��� �

�������������������$���
�������������
��%�����������������
�����ny.

4. 0����
��� 
�� ������� ��� ������
��� ��������$��� �$���� ��#������
�'�� ��������
��� ��#�

����$
��
����

$��������'��������������
������$���
�����
���������

��������	$

����%&��&	�'��"��	����������	�	�'��"!	�&(&�&��!)

Art. 21.

1. )��������
��� ��� ��������
��� ������
��� ������� �#������� ������ ����#�
niewy����$��
$�����������������
�������������������������������
$�����������

2. Komisja obwodowa ustala na podstawie spisu �'#� �����
��
$��� ��� �������� �

re ���
���� ����#�� �'#� �����
��
$��� ��� ������
��� ����� ����#�� �'#%� ��'�$�� �$�ano
����$����������
���

3. 	������
�����$� ������� �#�������� �� �#��
����� ���� ����
�'�� �������� ��
�%� ��� ��$�

�����������$��$���������
$�����$����������
���

4. :�������#�������
���������������#$���������
$��%��$���$�������
$%�����������#���'#%

��'��������$������������ ���
����

5. :�������������
�����������$��������������
���#����������������������$��#����eniach, o
których mowa w ust. 4.

6. ,������ ����#�� ����� ��� ������
����� ��
��� �����
������ ��#�������� ��� ����#$��$�anych
����%� ������� �#������� ������� �� ���������� ������
��� �� �#������� ���y�������
�
���$��$
������
������
�����
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Art. 22.

)�����
�� �� ����$� ��� ������
��� �

�� 
��� ��������� �����
�� ��#� 
���������
�� ���������
komisji obwodowej.

Art. 23.

1. 	�� �#�����
��� ����#$� ���
$��� ����� ��� ������
��� ������� �#������� ������ �$
���

������
������#������%�����'�$����������������/�����������348�

2. 5� ������ �����
��� ���� �� ���
���� ������� 
��� ���
�� sprawy, przedstawionej w formie
�$��
��� ��#��$#���������
��� ��������
��%� ������� �#������� �������$
���� ������
��

oddzielnie w odniesieniu �������������$��
�����#��$#���������
�� �������ania.

Art. 24.

1. :�������#���������������%��������� �������������%�������'��������
������#�������

2. 5�����������������
������#��������$���
����������#$1

1) �'#������
��
$������������
��*

2) �'#%���'�$���$��
������$����������
��*

3) �����
�����
$��%�����'�$�����������������*

4) ��������
$���7�'#%���'��������$����������������
��2*

5) ���'��
�����
$��%�����'�$��������������������������#��*

6) ���'�����
$��*

82� ���'�����
$��� 4� ��#
�1� ���$�$�
$��� >+��?� ����� 
����$�
$��� >)��?� ���anych w

�����������
���������
���$��
�����#�����$#������������
�����a���
�����������
���

3. 	�������������������������������������
���

4. 	�����'�������������$�������#$��������������������������#�������%��#�cne przy
�������������
����	�����'�������������������������������

5. A���
���� ������� �#�������� ���$������� ������ �
����
��� ��� ���������� ���owania
����� ���$���
��
���� ��
����
$��� ������'�%� �� �$�� ��� 
��� ����
��� ��� ���� �� �#�������

������
�������������

6. ������ ��� �
��� ���$������� ������ �
����
��� ��� ���������� ����%� �� �$���
�eniem
��
����
$���������'���B�
����������
����
���������������������������okole.

7. 	�� ��������
��� ���������� ������� �#������� ������� 
��������
��� ��� ����������
��#����
����$
����������
��%��������$�����
������������ w lokalu komisji w miejscu
�����������
$���������
�������
$���

Art. 25.

1. 	������
�����$���������#��������
��������
�������$����������������yborczego, w
������������
��� ��������%� ����
� ����������� ���������� ������
��� �� �#������� ����� �

�$���
��
������������������������
$���������'�%�����'�$����������������/�����3���.�
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2. Wy
���� ������
��� �� ��������$� ������
��� �� �#���'�� �������
$��� ��� ���
���� �
�������$��
��������������$#�����������������������������������
����5�rszawy, a
�$
����������
�������������$�������
�� z obwodów utworzonych na polskich statkach
��������4�������������$#����������������������������#$������ora.

3. +�$#� �������$��
��� �$
��'�� ������
��� � ��������'�%� �� ��'�$��� ����� �� ���� �� �� �%

�����%����������������$%�	��������:������5$#������

Art. 26.

	�� ����
�
��� ��$

����%� �� ��'�$��� ����� �� ����� �3� ���� �� �� �% �������
�����$� ������

�#�������� 
��������
��� ����������� �� �����$�� ��������
�� wójtowi lub burmistrzowi
(prezydentowi miasta), konsulowi albo kapitanowi statku dokumenty z przeprowadzonego
�� ���
������������������������

Art. 27.

1. )��������
��� ��� ����$��
��� ��� ������� �#�����$��� ��������'�� ������
��� �omisarz
�$#����$� ����
���� �������
��� �������������� �����
��� �$
��'�� ���owania we
��$������ �#�������� 5� ������ ��������
��� 
���������������� �� ����eniu wyników
������
������������$#����$������������
��
�����������
�����������������#��������
��������������$��	��������:������5y#������

2. )�� ��������� ��������'�� ������
��� �� �#������� �������� �$#����$� ������ �yniki
������
���
���#����������������������������������%������������������a�����%�������'�

������
���� 5� ���������� �$���
��� ��� ����
��� ��
�%� �� ��'�$��� �owa w art. 24 ust. 2.
	�����$�����������������������/�����/������.���8�����������dpowiednio.

3. 	�����'�%� �� ��'�$�� ����� �� ���� �%� �������� �$#����$� ����$��� 
��������
��� ��

	��������� :������ 5$#������%� �� ��$#��� �������
$�� �� ������� ������$%� �����

	�������� :������ 5$#������� 	�������� ������
�$� �� ������������
���� �� erendum
komisarz wyborczy przekazuje dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
�������������������#$�����������$#��������

Art. 28.

1. 	�� ����$��
��� ��������'�� ��� �������$� �$#����$��� 	�������� :������ 5$#�rcza
����
�����������
����������������������
���������
�����$
��'�������ania.

2. 5���������������
���
�����������������������
����$
��'��������
��%�����órych mowa
�������%�	��������:������5$#��������������%����������������$%��onowne ustalenie
przez komisarza wyborczego tych wyników.

3. 	��������:������5$#�����1

�2��������$
����������
������$
����� ���
���*

�2����������������'�����$
������ ���
���*�������$�����������������������/���������/������.

��8������������������
��*

�2� ����������� ������'�� �� �$
���� �� ���
���� ����� ��� ��������
���� �� ����#����

�� ���
����	���$��
�����&����$����������	������%�����������������%�����������

��
���%�	��������&��$���
���'��������������)�j�$�����*
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/2��������
��������
����$
����� ���
��������������������#����
��������������%��� �����

obwieszczenia, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 29.

5���$���������'�%�����'�$��������������� �/����� �%� ����� �8����� ������� ����� �(� ���� �� ���� �%

�������%����������������$%�	��������:������5$#������

Art. 30.

��
����� �������$� ��� ����� ������$� �� �����
$� ������������ 
���������%� 
�� �
����

	��������� :������ 5$#������%� �����
$� ��� ���������
��� �� )�����
$�� 0$��������

B�����'�� 	������$��%� �������%� �� ������� �����������
��%� ��'#� �������$��
��%

��������$��
�����������
��
���������
�'����������������
������ erendum.

Art. 31.

,������ �����
� ������������
��� �� ���
���� ������ �������
$� 
�� ���� �����
�� �
�%� ����enie
�$
��'�� ������
��� �� �$
���� �� ���
���� 
�������� ��� ��������
��� ������
��� �� ������

dniu przeprowadzania referendum.

Art. 32.

��� 	�� ��������
��� ������
��� �� ������$�� �
��� ������������
��� �� ���
���

prze���
�����$���������#�����������#��
�������������
�'�1

�2�
���$����$��
������$����������
������������������������������������������*

�2����$���������������������
��

���	���$��
�
�����$

����%�����'�$���������������%��������
�����$���������#�odowej

��������
��%� �� ��'#� �����
$� ������ 	�������� :������ 5$#�����%� ����������� �

depozyt odpowiednio wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) albo konsulowi lub
������
����������������$�����
�%�����'�$���������������%�������o����
�$���������
����

���������������

�������������� �
�������������������
���$�����$���$

�������%�����'�$�����������������

2.

/��������'���$���'#��$��
$��
�����$

����%�����'�$�������������������%��a���
�����$
����
���
��� ����� ������������
��� �� ���
���� ����� �����
�� ��
$%� ������'�� �

������
�'�� ������
$��� �� �� ���
���%� �����%� �� ������� ������$%� 	��stwowa Komisja
Wyborcza.
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��������	*

+�����,	�&(&�&��!)

Art. 33.

1. 	��������� ���
����� �� ���
���� ����� #$�� �
����
$� ������� ��� �������� 
�� ������

��������
����������������������������� ���
������#�
�����
���������'��
iniejszej
����$����$����$���������
��%������
����$
��'��������
�����#��$
iku referendum.

2. ,������ �������� �������� ��
���� ������� �����
��
��� ����������� ���������� �� erendum
��#� 
�����
��� ������ 	�������� :������ 5$#������ ������'�� 
�
������� ����$

���$����$��� �����
��� �$
��'�� ������
��� ��#� �$
���� �� ���
���%� ����� ��� �
����
��������#�������
��
����������������� ���
����

3. 	�������������������
������� ���
�������������
�����
���������'��
�
�����������$

���$����$���������
��%������
����$
��'��������
������#���������#���������������

�$#��������������
�������#�%���'����
����������
������o��
���#$�����������
���

����� �'#� �����
��
$��� ��� �������� �� �� ���
���� �dpowiednio w tym obwodzie
������
�����#�
���#�������#���$�������������������������$#��������

4. 	����� �
����
��� �������� ���$������� �'�
���� �������
��������� ������� �#�odowej,
����������� �����
��
���%� �� ��'�$�� ����� �� ����� /(%� ��#� ������
��
��� ������ 
����

osobie.

Art. 34.

1. 	�������
��� ��� ��� �����)���$������ 
�� ��������� �����
��� 8� �
�� ��� �
��� ���oszenia
�$
���� �� ���
���� ������ 	�������� :������ 5$#������ �� 0���

���� Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do warunków i trybu wnoszenia protestu oraz sposobu jego rozpatrywania i trybu
���������
��� ������$� �� ���� ������� ������ ���� )���$��$� ������ ��� �������dnio
przepisy ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 35.

����)���$��$��� �������� ������ 6�#$�	���$%�9#���������� �������
$��� �� ������	�#���znych
������$��� �����
����� �� ���
���%� ������������� ���� ������� �������� 
��� �'�
���� 
��� �� .�

�
�������
���������
����$
������ ���
�����9������������
������� ���
�����������������

��������
��� 	���$��
����� &����$���������%� ����������� �����%� ����������� ��
���� �

	�������� &��$� ��
���'�%� ������� ��� �� 0���

���� 9���� &�eczypospolitej Polskiej oraz
����$���	���������:������5$#�rczej.

Art. 36.

1. 5��������������������������)���$��$�������$����
�����
��
���������
������#������

��#� �� �#������%� ������� �
�����
��
��� ������
��� 
��� ���$��� 
�� �$
��� �� ���
���%

	�������� :������ 5$#�����%� �� ������� ������$%� ���$����� �$
���� ������
���� 	��$

�����
����$
������ ���
����
����������
����������#$��'#�u����
��
$������������
��

����� �$
��'�� ������
��� �� �$�� �#������� ��#� �� �bwodach. Skorygowany wynik
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	�������� :������ 5$#������ ������� 
��������
��� ��� ����������� ��#����
��� ����

������%��� �������#�������
��%���0���

����Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ,������ �
�����
��
��� ������
��� �� �#������� ��#� �� �#������� ���$��� 
�� �$
��

�� ���
���%� ���� )���$��$� �� �������� ����
����� �� ������������
��� ��
��
���

������
����� �$���#������� ��#����#������� ��#���������� ��$

���%� �����'���� 
����$
po
�������������
���

3. )�����������������$������)���$�����%�����'����������������% 	��������:�����

5$#�����%� �� ������� ������$%� 
��������
��� ��������� ������������
��� ��
��
���

������
��� �� �#������� ��#� �� �#������� 
�� ������ ���
$� ��� ����$� ���$�������$� �

�����
��� ��� �
�� ��� �
��� ������
��� ������$� ����� )���$������ �l#�� ��������� ��������
�����
$��� ��$

����%� ��� ��'�$��� 
����$� ��
����� �����o��
���� 9������� 	��������

:������5$#������� ������� ��� ��� ����������� �u#����
��� �� ������� �� 0���

���� 9���

Rzeczypospolitej Polskiej.

4. 	�
��
�� ������
������#������� ��#����#������� ������������� ��� 
�� ��������� �$��

��$��� ��'�� �'#� �����
��
$��� ��� �������� �� �� ���
���� �� ������ ��� ���� ������

�#������%���$#������������� �
�����
��
���������
���#$�$�������$��d
������ ��� ��

���������#����
������������������������5����������$�������o���u������
����������

��#�������������
������$�

5. 	�� �����
��� �$
��'�� ��
��
���� ������
��� �� �#������� ��#� �� �#������� ���isarz
�$#����$� ���$����� �$
���� ������
��� 
�� �#������ ������ �����������%� �� 	�������

:������5$#�����%� �� ������� ������$%� ������ ���$����
���$
���� ������
��� �� �$
��

referendum.

.�� "� �$
������ �� ���
���%� �� ��'�$��� ����� �� ���� �� �� 3%� ����������� ��� 	���$��
��

&����$���������%���������������%������������
������	������&��$���
istrów.

��������	-

Kampania referendalna i jej finansowanie

Art. 37.

:����
��� �� ���
���
�� ���� �����
����
��� ������� ��
������ ������ �#$������%� ������

polityczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty w sprawie poddanej pod referendum.

Art. 38.

Kampania �� ���
���
�� �������$
�� ��� �� �
���� ������
��� ��������
��� ������$� ��jmu,
����
����
���	���$��
���&����$������������#�����
����
����������������������������
��

�� ���
��������������������
���
���/������
$��������
���������ania.

Art. 39.

1. "�� ��������
��� �����
��� �� ���
���
��� ��� ��� ��������
��� ������
��� ��#��
��
�� ���

����$��
��� ����������%� ����
�����
��� ������'�� �� ��
� ������%� �$�����
��

�����'����%� �������
��� ������%� ���� ���� ��������
��� �� �

$� ��'#� �����
��

referendalnej.

2. !�#��
��
�� ����������  ���$������
��� referendalnej w lokalu komisji obwodowej oraz

������
���#��$
��%�����'�$����
�����������
�������
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Art. 40.

1. Zabronione jest prowadzenie kampanii �� ���
���
���
������
���������'������$�����'#��

�� �����������'�����$�������
�����
�� �
����
���
���

2. Zabronione jest prowadzenie kampanii referendalnej na terenie:

1) u����'������
�����������������������
��������������������$������
�����������'�*

2) ���
����� ������$��� �� �

$��� ���
����� ����
����$�
$��� �������$��� ��
istrowi

"#��
$�)���������������������'���#��
$��$���
��*

3) ��������
$������
������������$�����
���������������������������e�
����
$���

3. Zabronione jest organizowanie w ramach prowadzonej kampanii referendalnej gier
����$��� �� ��
���'�%� �� ��'�$��� �$���
$��� �� 
�����$� ���
���
�� ��#� ���������$� �

��������� �$����� 
��� �������� ���������'�� ��$�������� ��$��
$��� �� ������

reklamowych lub promocyjnych.

4. Zabronione jest podawanie oraz dostarczanie napojów alkoholowych w ramach
prowadzonej kampanii referendalnej.

Art. 41.

"�� ��������
��� �����
��� �� ���
���
��� ��� ��� ��������
��� ������
��� ��#��
��
�� ���

������
�������������������#����
����$
��'��#�����7�
���$2����
�����#����
������y����$��

�������$��
$��� ��������� �������$��� �� �� ���
���� �� �$
��'�� �� ���
���� ����� �
���$
������������
$������
������owania.

Art. 42.

5������� ������$%� ����� ��#� ������� ����� �

�� ��������$� ���$������ �� ���
���%� ���������ce
��
����
��%�����������������%�����e����������
�������
���

Art. 43.

1. )�� ����
���� #��$
�'�%� �������
����%� �����
����%� �������
����� �
�����$��
$��%

��������
����$�
$��� �� �

$��%����
�� ���������� ������$� �� ����� ���$������ �� erendum,
�����$��
�������$���������������#��a�����$�

2. !�#��
��
�� ���� ��������
��� ������'�� �� ����� ���$����$��� �� ���
���� 
�� �e�
����� �
���
�����#��$
�'������
��������������������������������������'�%���������
������
��

���
����� ������$��� �� �������'�� �#��
$� �$���
��� ����� ���arowanych jednostek
�������$�����
�����������������������������
���znych.

3. &�������
$��������#��
�����������
���������'�� ��#���������$����$��� �� ���ndum na

����'�$���#��$
�������#����
$��%���������
���������
$����������������enów publicznych
�����$��$
�������
$����������
����#$��'��#����������iska.

4. 	��$� ������
��� ���
$��� ��������� ������
���$��� �� ����� ��������
��� �����
��

�� ���
���
��� 
����$� ������� ������$� ������������ 	������ ����� /�� ������ ��
odpowiednio.

5. 	�����$�����������$�������� ���
����
����$��������������������'#%��#$����
�����#$��


����
���u�
���#�����������
�����'��
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6. 	������� ����� ����� ���

�� �� �#������
�� ������ 
�� ����� ��������� #���������u�������

kampanii �� ���
���
���������$�����������$�������� ���
���%���'�$����osób umieszczenia
���������������$������#�����������������#��#����������������
���#����#������������

w ruchu drogowym.

7. 	�����$� �� ����� ���$������ �� ���
���� ����� �������
��� ������
����� ������
�� �� ����

prowadzenia kampanii �� ���
���
��� ��������� �������$� #������� ������� �� ���� �����
��

�#������
������
����������
�������
������
����� ���ndum.

8. 5'��� ��#� #�������� 7����$��
�� �����2� ����
����� �� ��
������ ������'�� �� ����

do�$����$��� �� ���
���� ����� ��������� ������
���$��� ��������
$��� �� 
����eniem
������'�������43���#�
����
���$�������������������������$�#���������������������
��

referendalnej w terminie, o którym mowa w ust. 7. Koszty ich usuni����� ��
���
��#������
�������oty.

Art. 44.

1. ,������ ����������
��
�%� �� �$�� �'�
���� �� ������ �� �������
��� ������ ��������%

��������$����$�������� ���
���%����������'�
�����������$%�������%���������$�owiedzi lub
inne formy prowadzonej kampanii �� ���
���
��� ���������� �
 �������� 
�����������%

����$���$��������������$��$��$
��� ��������
��%� �� ��'�$������������� �%���������

�
������������������������
��������$��
���������enia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2) ������������������'������������$����������
 �������*

3) nakazania sprostowania takich informacji;

4) 
�����
�����#�������������������
����������
���
������������#�����#iste;

5) 
�����
������������
�����#$%���'������#�����#���������$�
aruszone.

2. ���� �������$� ������
���� �
����%� �� ��'�$�� ����� �� ���� �%� �� ������ �/� �����
� �

��������
���
���������$�%��������������
����������������������������
��������
�� ���$������ 
���������������
��� 
���#��
����� �
��������$� ��#� uczestnika
��������
��%� ��'��$� �� �����
��� �������$� ������� ����������� ������omieni.
	���
����
��� ��������� ��������
��� �� ������� ��� 
��������
��� �������%� ����� �

�����
��
���%���#��%���'�������$����
����%�����'�$��������������%�����#������
emu
����$��
�
�������
����
�������

3. )�� ����
����
��� ���� ����������� ���$������� �� ������ �/� �����
� ������
��� ��� ���

������$�
���%���'�$�������
����������������/������
��"������
����
�������������$�
���


������$������������������
$������������
��
��$�������������ykonaniu.

4. 	���������
��� ������ ��#������
���� ��� ��#�������� �������
��%� ����������� ��#

��������
�
��������
���'�
�������������/������
�����������
�������
����
��%�
������

��#������
����� 5� �������
��� ��� �������� ����%� �� �������
��� ������ ��asowego, w
��'�������
���������#���������	�#��������
��������
�e������
���

5. W razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin przez
��#������
��������'#��������
$�������
����
��� ���%� ���
���
�����osoby, która
����$��� �
����%� �� ��'�$�� ����� �� ���� �%� ��������� ���� ��#�������� 
�� ����

��#������
���%�����$#�����������
����������$�
ego.
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Art. 45.

5$��
�
��� �����
���� �$
������$��� �� 
�
������� ����$� 
��� ����
����� ����������
do������
��� ������ ��#$� �����$����
�� ��#� ���������
�� �����
���� 
�� ��������� �nnych
ustaw.

Art. 46.

6
 �������%� ����
����$%� ������ �� ����� ���$������ �� ���
���� ������
���� ������ ����owanej
��#� �� ���������� #���� ������ 
�� ����� �������'�� #�����$��� ������� �� �����
��� referendalnej
�������������������
��%��������������������
����������������������"dpowiedzialnym za
��������
��� ����� �����
��� ������ �������� #�����$� ������� �� ��mpanii referendalnej jest
redaktor w rozumieniu przepisów prawa prasowego.

Art. 47.

1. 5$��������
���
���������������$�#���������������������
���referendalnej po��$��
���
��������'�������
$���������
�������������������������$�������������l
���� �
�
o���

2. Do finansowania kampanii �� ���
���
��� 
��� ����� �������
��� ������$� ����$� 4

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 48.

���	���������������
��
$���������������������
���referendalnej w programach radiowych i
telewizyjnych, o których mowa w art. 49-55, zwanymi dalej „podmiotami uprawnionymi”
�1

1) partia polityczna, która w ostatnich przed referendum wyborach do Sejmu:

a) ��������
��������������������$#����$�����$����%�������������%����
ajmniej 3%
���
�������
$������'��
������������������$���
�$���'��
�����'�%

b) ���������� �� ����� ��������� �$#������%� ��'���� ��������� ���$� ��
�$���'�� 
�

���'������$���$%�������������%����
���
����.C����
�������
$�����osów;

2) klub poselski, klub senatorski oraz klub parlamentarny, które na rok przed dniem

������
��� ������$� ��#� ����
����
��� �� ��������
��� �� ���
���� ���e���$

��������
������'����#��
����'���$#��
$�������'����
�$���'��������
$��������

�������� �$#����$� �$#���'�%� �� �������� ��#� �
��������� ��� ��
������ ������� 
��

��������������$������#'�*

�2�������$��
�����#��

������
�������������
�%���'������
���
�����������arunki:

a) ������������������
����#�������
�%�����
������#���������$��������isami, nie
�'�
���� 
��� 
�� ���� ������ �
���� ������
��� ������$� ��#� ���anowienia o
zarz�dzeniu referendum,

b) �#��������������
����#���������������$�������&����$����������	�lskiej,

c) ����������������
����������
������������������ ���
���%����������
�������������
��������������������'���������$��*

4)  �
�����%���'������
�������
����������
��������������������*
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32����
����
��%�����'�$��������������.��������

��� 	������$%� �� ��'�$��� ����� �� ���� �%� 
���'�
���� �� /�� �
��� ������ �
���� �� ���
���%

������������� 	�������� :������ 5$#������ �� ��������� ����$��
��� �� �����
�enia
�������
�����������%�������������������������
��1

1) �� ���$������ ������� �����$��
��� <� ��������
�� ����
����
��� ����� "������ego w

Warszawie o wpisaniu partii do ewidencji partii politycznych;

2) w przypadku klubu poselskiego, klubu senatorskiego oraz klubu parlamentarnego, o

��'�$��� ����� �� ���� �� ���� �� 4� ������
�� ��������$� �������� ����wniony do

�������
����
������#������� �
 �������%� ��������
��������������j��� ��#���������

Senatu o utworzeniu klubu;

3) w przypadku stowarzyszenia lub i

��� ����
������� ������
��� �����  �
������ <

������$���
��
$� ������ �� �$����� �� :��������� &������� ��������� �� ����
��

������$��
��%� ����
������� ��#�  �
������ ��� �������� ��#�� ��������
�� �������
o���

������$��
�����$�����%�����������
�����������������$�����
�
�����u���$*

/2������$���������
����
���%� �� ��'�$������������� �� ���� 3� 4� ���������
��%� �� ��'�$�

mowa w art. 63 ust. 3.

3. 	�������� :������ 5$#������ 
�� ��������� ������
�'�%� �� ��'�$��� ����� �� ���� �%

�$����� ���������� �����
��
$�� ����������
��� �� ���$������
��� �$�� �����otom
�����
��
����������
������������

/��,����������������
��%�����'�$��������������%�
������
�������
�'���������
$������$�

��������%� 	�������� :������ 5$#������ �� �����
��� �� �
�� ��� �
��� ������enia
����������
������������$��
�������������
���

3��	���
����
���	���������:������5$#������������������$��
�������������
����������
���
��������
��%�������������
��
���%�����������%���'�$�����$������adomienie.

6. 	���������%� �� ��'�$�� ����� �� ���� 3%� ���$� ������ �
����
��� ��� ����� )���$��ego
������ 
�� ����
����
��� 	��������� :������ 5$#������� �� �������� �$��
��

����������
���� ������� �
��� ��� �� �����
��� �� �
�� ��� �
��� �������
��� �
������wcy
����
����
��������������$��
�������������
���

7. ����)���$��$����������������������������
���
���������$�%������������3�����'�%

i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od orzeczenia S����)���$�����


������$������������������
$��"������
�������������������otowi, o którym mowa w ust.
3%� �� 	��������� :������ 5$#�������� ,������ ���� )�j�$��$� ��
�� ������ ��� ����
�%
	�������� :������ 5$#������ 
��������
��� �y����� ����������
��%� �� ��órym mowa w
ust. 3.

Art. 49.

1. 	������$� �����
��
�� ����� ������ ��������
��� �����
��� referendalnej w programach
radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych, zgodnie z przepisami ustawy, w formie
audycji referendalnych.

2. B��$������ ���
���
���������������������������������#��������$�
���%�niepocho��������


�����$%�����������
��
��
��������
��%���
�����������#
��������������������
�������
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��#�  ����%� ���������������$����$��
��� ������ �������� ����w
��
$����$�������������

czasu antenowego, o którym mowa w art. 50 lub art. 51, przeznaczonego na prowadzenie
kampanii referendalnej.

3. )������� ��#����
$� ���� �#������
$� ��� ����
$��
��� 
�� ���
$� ����� ����������

dostarczonej audycji referendalnej, przygotowanej przez podmiot uprawniony, o#���������
�������
��� 
�� 
��
���� �������
�� ��� ����������
��
��%� ��#� ��� ��o���
��
��� �����

wraz z realizatorem w celu nagrania audycji referendalnej przez podmiot uprawniony.

Art. 50.

1. 5� �����
��� ��� �.� �
��� ������ �
���� �� ���
���� ��� ��������
��� �����
��� referendalnej
+���������	�������'����B��$�
�������	������&�������'����B��$�
�� �� �'���� ����� �
��

�����
��
��%� ���
�� ������ >+��������� 	����?� �� >	������ &�����?%� ����������
����� 
�

���
$� ����� �� ����������� ��'�
�������$��� �� �����
��
$��� ���$���� referendalne
podmiotów uprawnionych.

2. D���
$���������������
��
������$����referendalnych wynosi:

1) w ogólnokrajowych programach – 15 godzin w Telewizji Polskiej, w tym do 3 godzin w

TV Polonia, i 30 godzin w Polskim Radiu, w tym do 5 godzin w programie

przeznaczonym dla zagranicy;

2) �� ����$�� �����
��
$�� ���������� <� ��� �����
� �� +��������� 	������� �� �3� �odzin w

Polskim Radiu.

3. Podmiot uprawniony ma prawo do rozpowszechniania audycji referendalnych w
programach ogólnokrajowych oraz regionalnych.

4. A��� ���$�������$� ���
���� ����������� �����
��
���� 
��� ����� #$�� �������any
innemu podmiotowi uprawnionemu.

Art. 51.

1. 5� ���$������ �� ���
���� �� ������� �$����
��� ����$� 
�� ���$ ������� ���wy
mi���$
��������%� �� �����
��� ��� ��� �
��� ������ �
���� �� ���
���� ��� ��������
��

kampanii �� ���
���
��%�+���������	����������	������&���������������
�����
�����
$

koszt w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycje referendalne podmiotów
uprawnionych.

2. D���
$���������������
��
������$����referendalnych wynosi:

1) w ogólnokrajowych programach – 25 godzin w Telewizji Polskiej, w tym do 5 godzin w

TV Polonia, i 45 godzin w Polskim Radiu, w tym do 8 godzin w programie

przeznaczonym dla zagranicy;

2) �� ����$�� �����
��
$�� ���������� <� �3� �����
� �� +��������� 	������� �� ��� �odzin w

Polskim Radiu.

���	�����$������3����������/������������������
���



- 20 -

Art. 52.

1. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji �� ���
���
$��������������'�
�������$

�������$� �����
��
�� 
�� ��������� �
 �������� 	��������� :������ 5yborczej o
podmiotach uprawnionych.

2. 	������������������
����
����
������������
��
������$����referendalnych:

�2��� ����������� ��'�
�������$��� 4� ����
���� ��������
��� ������$� +��������� 	������� �

Polskiego Radia;

2) �� ����������� �����
��
$��� 4� ����
���� ��������� �$�������$� �������'�� +��ewizji

	����������������������'���'����	�lskiego Radia.

3. )�������
������$���������������������
��
�����%�����'�$���������������%�����������

�����
��
�������$����������������	���������:������5$#����������������
�������
�����
������
������
����������
��� �
 ��������� dokonaniu usta��
����	��������:�����

5$#������ ����������� ������ 
��������
��� �� �$����� �ostanowienie. Od postanowienia
	���������:������5$#�������
������$������������������
$�

Art. 53.

1. :����
���� ����������
��
��� �� ����$�� �
��� ���$���� �� ���
���
$��� �������� ����u���$
������������������$�����'�
�������$����������'���������$�
$��%����$��+E�	���
��%��

programów regionalnych oraz programów radiowych, w drodze losowania
������������
�������#��
���������������������������'�������
��
$���
���'�
�������(

�
����������
������ ���
���%�����������
����������

��� 5� ���$������ �� ���
���� �� ������� �$����
��� ����$� 
�� ���$ ������� ����$

mi���$
��������������
��%�����'�$��������������%�����������������
���'�
��������

dniu przed dniem referendum.

Art. 54.

1. Audycje �� ���
���
�� ��������� �����
��
���� ��������
�� �� ��� +��������� 	������� ��#

	��������&�����
����'�
����
���
���/������
$��������
�����������������hnienia.

2. Czas audycji �� ���
���
$��� ��������
$��� ������ �������$� �����
��
�� 
��� ����
����������������������
��������
����
�����������������'�%�����'�$���������������3��

3. 5����$��������������
���������+���������	�������#�	������&����%�����������one przez
�������������
��
$���������$����$������ ���
���
$�������������������������
$������$��

���$���%�+���������	����� ��#�	������&�������$����� 
�������znie podmiot uprawniony
do skrócenia czasu audycji.

/�� ,������ �������� �����
��
$� 
��� �������� ��� �� ������ (� �����
� ��� �����
��%� �� ��órym
mowa w ust. 3, Telewizja Polska lub Polskie Radio przerywa rozpowszechnianie audycji
�� ���
���
��� �� ������%� ����$� ���$
��� ���� ���$���� ���$�������$� �����otowi
uprawnionemu.

Art. 55.

1. Krajowa Rada &���� �
�����+��������%�������������
�����	��������:������5y#�����%
�������%� �� ������� �����������
��%� ��$#� ��������
��� �� �������� ��������� ����

rozpowszechniania audycji referendalnych, sposób przygotowania i rozpowszechniania
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�$������$���%��� ��������'#���������
��
��� �
 ���������� �����
���� ����������
��
��

audycji referendalnych.

2. :�������&����&���� �
��� ��+��������%� ��������
���������
��� ������'���'���%� ����'�$��

����� �� ����� 3�� ���� �%� ����� ���������� ���$� �����������%� �������%� �� ������

�����������
��1

1) czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji �� ���
���
$��� �� ����$�� �

programów ogólnokrajowych i regionalnych;

2) �����$� �������� ����� ����������
��
��� ���$���� referendalnych w programach

ogólnokrajowych i regionalnych.

Art. 56.

1. :���$� �������� #�����$� ������� �� �����
��� �� ���
���
��� ����� ��� �
��� �����������
kampanii �� ���
���
���������
�������������
����������
���referendalne w programach
nadawców radiowych i telewizyjnych.

��� "�����
���� referendalnym jest reklama w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 oraz z 2002 r. Nr
25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517), przygotowana przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, i
przekazana do rozpowszechniania w ramach prowadzonej kampanii referendalnej.

3. 5$��������������#����
$��������������������
��
������������� ���
���
$�������#$�

���
������ ���� ��$������ �������'�� ����� �����
�� ������� ��

���� �#������������� �

�
���������
���������$���#�����
����
�������������
����� erendum.

4. 0������������ ���
���
$������������������$����������
��������������������ogramach
����� �
��� �� ���������%� �� �$�� ��� ����� �����
����
���� 
�� ����������
�a
��� �������
�� ���
���
$��� 
��� ������� ��� ��� �����
���� ����#
$��� ���������� ���������
���

wymiaru czasowego reklam.

Art. 57.

1. )�����$� 
��� ��
���� ������������
����� ��� ������ ����������
��
$��� ���$���

re ���
���
$�������������referendalnych.

2. )�����$� 
��� ����� ���'���� ����������
��
��� ���$���� �� ���
���
$��� �� �������
referendalnych.

Art. 58.

)������������
����� ���
���
���������$��
�������������
$������$����������%����$�������

����
� �����������$� �� ���
���%� �
 �������� �����$��� 
�� ����� ����������
��� �� �$���
��
��

��������$������#��������
���
$��������
�'������������������������
��������������
���ytania
�#$����������$�������� ���
����



- 22 -

��������	.

/����������&	�&(&�&��!)	�	 !��&�!	�������

Art. 59.

1. 5$������������
��������
����������$����������������������
������ ���
�����okrywane
����#�����������������������&�����$��elowe.

2. !�#������������������$��
�����$������������
���1

1) ����
����� 	��������� :������ 5$#������� ����� :��������� =����� 5$#�������

przewidzianymi w ustawie;

2) zadaniami komisarzy wyborczych i komisji obwodowych oraz zapewnieniem ich

�#������������$�
����
������$������'������
$������
��������anizacyjne;

3) ����
����� ����
'������
�������� ��������� ����� �������$��� ��������'�� ��ntralnych i

���
���������
����$�
$��%����������

$�������
'�������owych;

4) ����
����������
$�������$��
�
������������
�����������������$������
ego.

3. �������  �
�
���� 
�� ����
��� �����
�� �$��
$��
�� ������ ���
����� ��������

tery������
�������������$��
���������
������������a���$��������$��
$��
���

4. 6
 �������� �� �$�������%� �� ��'�$��� ����� �� ���� �%� :�����
��� :��������� =����

5$#�������������������������������#����
����������
���3�������$�����
����� erendum.

5. Zasady planowania finansowego oraz realizacji wydatków, o których mowa w ust. 2 i 3, a
���������������������� �
�
���������������������$��� �
�
������#���znych.

6. 0$��
�
���������'�� �
�
��$��%�����'�ych mowa w ust. 1, jest Kierownik Krajowego
Biura Wyborczego.

��������	0

�&(&�&��!)	�	������#1	�	��#�&��%�')	���#�&��!	�%�	�������

Art. 60.

5����������������'�
$���
����
���������������� ���
����������������������1

1) ����%� �������� �������� #��������
�� ����������� ���'�� �� �#��
����� ��� 
�jmniej

�����$��������������#$����'�%���#

2) 	���$��
�� &����$���������%� ��� ������ ��
���� �$����
�� #��������
�� �����o����

���'�����#��
��������
���
���������$��������������#$��
��orów.

Art. 61.

1. ����� ����� ����
����� �� �����
��� ���� �� ���
���� �������
��� ����$� �� ���
��

i
�����$�$%���������
���
�������
���%�&��$���
���'����#��#$��������5����$��������$

����%� �� ������� ������$%� 
��� �������
�� �
����� �� ������������
��� �� ���ndum,
�����������j����
 ����������$���
����������
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��� 5
����� �� ��������
��� �� ���
���� ����
��
� ��������� ������$���� �$���� ��#� �����ntów
��������
�����������������
��������� ���
����

Art. 62.

1. �������������������������
����� ���
�����������������$������#������
�'����z�����
����

sprawie poddanej pod referendum.

2. ������'���$� ��$#� ���������
��� ������ ����� ������$� �� ��������
��� �� ���
���%� ���

�'�
���� �������$��
��� �
���'�%� �� ��'�$��� ����� �� ����� .�� ���� �%� �������� �egulamin
Sejmu.

Art. 63.

1. ����� ����� ����
����� �� �����
��� �������
��� ����$� ��� referendum z inicjatywy
�#$������%� ��'��$� ���� ������� �
����� ��$����� ��������� ��� 
���
���� 3��� ���� osób
�����$��������������������� ���
����

���&� ���
�������
�����$�$��#$�������
�����������$��$�1

�2��$����'����������'�%��������'�
�����������'��������

$�����
�
���#���znych;

�2��#��

�����������*

3) amnestii.

3. !�����
��� �
����%� �� ��'�$�� ����� �� ���� �%� ����
���� 
�� ������� ���
����
���

	��
����
������ ���� ��#�������
���� ����
$�� ���������
��� ������$��� �3� osób z
wykazu, o którym mowa w ust. 4.

4. Do�������
����
�����������������$�����#$�����������������$���������
��%��a��������$
���� ����
�%� 
������%� ����$� ��������
��%� 
����$� �����
�$�
�� 	F�FG%� �� �����
���
�����
��� �����
�� �����$� �#$�������� 5�'�� �$����� �����%� �� ������� ������$%

	��������:������5$#������

5. 5����$�����������
��
$��������������%��������������������������
����$���anej liczby
�����'������'#%�����'�$�������������/%�����������������������������	��������

:������5$#�����������������
��%���$����������
���$����
������#�������'��

6. ,������ ��� ������������
��� ��������
��%� �� ��'�$�� ����� �� ���� 3%� ����#�� ����i�����

�����
$��� �����'�� ������ ��#$� ������������ �
����� ���� �
������ 
��� ustawowo
�$����
�%���������� ������ �������� ���$������ �
������ 	���
����
��� �� ���� ������

������������
��
���������������
��������
������
����
������

7. 	���
����
��%� �� ��'�$��������� ���� .%� ����� #$�� ������ ���
����
���� �������
�� ��

����� )���$������ �� �����
��� �/� �
�� ��� �
��� �������
���� ���� )���$��$� ����oznaje
������ �� �����
��� ��� �
�� �� ��������
��� 
���������$�%� �� �������� �� �dziów. Od
����
����
��������)���$������
������$������������������
$�

Art. 64.

1. Prezydent Rzeczypospolitej przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarz�dzeniu
�� ���
���%�����������$� �������$���� ��#������
�'����������
�����������������
������

�� ���
���%��������������
�����������������enia.
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2. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia Prezydenta
&����$���������%� �� ��'�$�� ����� �� ���� �%� ���������� �������� �� ������� �$���enia
����$�
����������
����� erendum.

3. ������'���$���$#��$����
�����������
�������$%�����'����������������%����������egulamin
Senatu.

Art. 65.

1. 9���������������#�����
����
���	���$��
���&����$��������������������
����� erendum
zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej z�������
����� ���
���*

2) ����� �$������#������
�'����������
�����������������
��������� ���ndum;

3) �����
�������������
����� ���
�����������
$�
������
���#������
�*

4) ����
�������$

�����������
$�����������������
������ ���
����

�� ,������ �� ���
���� ��� #$�� ������������
�� �� ������ ��'��� �
�%� ����
� �����������$
�� ���
��������������
���	���������:������5yborczej.

3. 9���������������#�����
����
���	���$��
���&����$���������%�����'�$���������������%

������������0���

����9����&����$����������	�������

4. &� ���
���� ������������� ��� 
���'�
���� �� ;�� �
��� ��� �
��� ������
��� ������$� ��#

postanowienia, o których mowa w ust. 1.

Art. 66.

1. 5$
��� �� ���
���� ���� ������$%� ������� ������� �� 
��� ������� ������� 
��� ������

u����
��
$������������
���

2. Rozstrzygn���������� ���
����
�������%�������1

�2��������������
���������
���$��
�������
��������������
$������'�����ytywnych

albo negatywnych;

�2�
������
����������
���
$��������
�'��������������������������
��������eferendum

����
��
������������
$������'��

Art. 67.

5�������� ����
$� ��������� ���������� 
��������
��� ��$

������� ����� ��������������������

�$
������ ���
��������
����������������$�
������ przez wydanie aktów nor���$�
$���#���
����������

$������$���%�
����'�
�������
���
����������
���.���
������
���������
���������$

�����)���$�����������
������� ���
������0���

����Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
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��������	2

�&(&�&��!)	�	������&	�'���&���	����'	��	���'(�"�#3�	!)��'	)����'�����owej

Art. 68.

&� ���
���%� �� ��'�$�� ����� �� ����� ;�� ���� �� :�
�$�����%� ������������� ��� �� ��$#��� �� 
�

���������������
$�����������%����������
��
����������'��
�
����������z�������

Art. 69.

	�����&��$���
���'������������������������������������
�������$%���'�����atyfikacja
�$����� ����$� �$����
��� �� ��$#��� ����� ;�� ���� �</� :�
�$�����%� ����$������ ���
�����
��

���������������������$��������������
ikami.

Art. 70.

1. "� �$#����� ��$#�� �$����
��� ����$� 
�� ���$ ������� ����$� �����$
�������� w drodze
�� ���
���� ���$����� ����%� �������� �������� #��������
�� ����������� ���'�� �

�#��
��������
���
���������$��������������#$����'��

���"� ��������� ������$%� �� ��'����������� ���� �%���������� ������ ����������� 	���ydenta
&����$���������%������������
������	������&��$���
���'��

Art. 71.

1. &� ���
���� �� ������� �$����
��� ����$� 
�� ���$ ������� ����$� �����$
��������� ����
���������� ����� ��#� 	���$��
�� &����$���������� ��� ������ ��
���� 
�� �������� ���� ��$#��

�������
$����������.��

2. 9������� �� ��������
��� �� ���
���� ����� ���������� �� ���
��� �
�����$�$�� 0�� u�����$

������ �� ��������
��� �� ���
���� ������ ��� ��������
��� ������� ����� .3� ���� ��

������'���$���$#����������������$������������ulamin Sejmu.

3. 0������
����
���	���$��
���&����$��������������������
��� �� ���
����������������./

����������������dnio.

Art. 72.

5�'������$����������
����������%����������������$%�	��������:������5$#�rcza.

Art. 73.

1. 5$
��� �� ���
������ ��������$����
��� ����$�
�� ���$ ������� ����$%� �� ��'����������

����� .;%� ���� ������$%� ������� ������� �� 
��� ������� ������� 
��� ������� ����wnionych do
������
���

��� ,������ �$
��� �� ���
���� ���� ������$%� �� ��������� ���'�� ���
$��� ����
�� ��

od���������� ���$�$�
�%� 	���$��
�� &����$���������� ��$����� ������ 
�� ���$ ������
umowy, o której mowa w ust. 1.
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Art. 74.

,�������$
��� �� ���
���� ����������$%� ����������� ���'�����
$��� ����
�� ��� ���o�������

����$�
�%� 	���$��
�� &����$���������� 
��� ��$����� ����$� 
�� ���$ ������� umowy, o której
mowa w art. 69.

Art. 75.

,�������$
����� ���
��������������$����
�������$�
�����$ �����������$������$
arodowej
���� 
��������$%� ����� ����� ��
��
��� ������� �������� �� ������� �$#���� ��$#�� �$����
��

����$�
�����$ ���������������$��	�����������8������������������������dnio.

��������	�4

�&(&�&��!)	�����&����3�#&	�)����	�����'�!#3�	��&#�'�����%��&3	5�%�"�&3

Art. 76.

&� ���
���%� �� ��'�$��������� ����� ��3� ���� .�:�
�$�����%� ������������� ��� �� ��$#��� �� 
�

�������� �������
$����� ������%� �� �$�����
���� ������'�� ���������� ;� �� �� ������dnieniem
������'��
�
������������������

Art. 77.

1. !��
���������������������������������������
����� ���
���%�����órym mowa w art.
235 ust. 6 Konstytucji, mo����$�����1

1) ���
���
�����H3��������������#$����'�*

2) Senat;

3) Prezydent Rzeczypospolitej.

2. 5
����%�����'�$��������������%�����������������
���/3��
������
����������
��������

Senat ustawy o zmianie Konstytucji.

3. ��������� ������ 
��������
��� ���������� ����
����
��� �� ��������
��� �� ���ndum, o
��'�$����������������0������
����
���������������.3������4�������������������
���

4. ����������������$�
����������������������
����� ���
���%�����'�$����wa w ust. 1, na
���������
$��������$%����$�������$���������.���
������
��������
����
�����

Art. 78.

1. 	$��
������� ���
�����������$
���������'�1

>A�$� ������ ������$�����������
$�:�
�$������&����$����������	������� �� �
��� �

�����
����;;8���%�����
�
������������
�������7�$��������$2I?�

���5�'������$����������
����������%����������������$%�	��������:������5$#�rcza.

Art. 79.

1. 	��$���������� ���
��������
$�:�
�$������
���������'����%���$�������������������

�������������������$���
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�����������������������������	���$��
�����&����$��������������������������������
��

:�
�$������ 
��������
��� ��� ������
��� �� 0���

���� 9���� &����$�ospolitej Polskiej
������$������)���$�����������
������� ���
����

3. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje prz$����� �� �� ���
���� ������ �� ����
��

:�
�$������������������
������
�������������
����������������������������ustawy do
������� �� ��������� ���� 
��������
�� ������
��� �� 0���

���� 9���� &�eczypospolitej
Polskiej.

��������	��

Przepisy karne

Art. 80.

:�����������������
����� ���
���
�1

1) �����������������#����������#�
������
���#��$
��%�����'�$����
�����������
�jduje;

2) 
�� ����
��� ������'�� ����$� �� ��'#� �� ��  ������� ����'�����$��� ���� 
�����
�

funkcjonowanie;

3) 
�� ����
��� �����'�� ����
�������� ��������� ��#� ����
�������� ��������� ���$�orialnego

�������'�*

4) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podle��$��

��
������� "#��
$� )��������� ��#� �������'�� �#��
$� �$���
��� #���� �oszarowanych

���
������������$�����
���������������������������e�
����
$��

- podlega karze grzywny.

Art. 81.

1. :����������������� ���
���1

1) ���������������$�����������$�������� ���
����
������
����#��$
�'�%����odzeniach,

�����
����%� �������
����� �
�����$��
$��%� ��������
����$�
$��� �� �nnych bez zgody

��������������#��������$*

2) ���$� ������
��� ���
$��� ��������� ������
���$��� �� ����� ��������
��� ��mpanii

�� ���
���
���
�������#�����������������$�����������*

3) ���������������$�����������$�������� ���
�������������'#%����
������
��������
��

bez powodowania szkód

- podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega:

1) ��#����#������
�������
������������'�%���������$����$����� ���
������#���������

������
���$��� ������
$��� �� ����� ��������
��� �����
��� referendalnej, która w

�����
�������
������
����� ���
����
�����
����$���������'�%��������#���������*
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2) ��#�� #������ ����������� �� �������
��� ������ ��������%� ��'��� ��������� ��


���$��
�
��� �#�������� ��������
��� �� �
 ���������%� ����
�������%� ��elach i

����������$����$����� ���
���%�������
$������������������
�����#�������������#���

������
��������������'��#�����$�����������������
���referendalnej, wskazania, przez

�������������
�������������o�������

Art. 82.

:����������������� ���
����
�����������������������������$����$����� ���
����oznaczenia,
����������������

- podlega karze grzywny.

Art. 83.

1. :��� �#����� �����$� �'#� ����������$��� ������
��� �
����� ��� ������ �� ������

re ���
������ �
�����$�$��#$������%� �����������#�%� ������� ��#� ������������ �

��  ����

����'������������$��������yskania podpisów

4������������$�
�������������������������$���

2. +���������������������%������#����������$��'#�����������$����
����%�����'�$������

w ust. 1, na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych
�������$��� ��
������� "#��
$� )��������� ��#�� �������'�� �#��
$� �$���
��� ��#

��������
$������
������������$�����
���������������������������e�
���znych.

3. :������������$
�������
������
���
�����������
�����#����
��� ��#������
�������isu pod
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1

- �����������$�
����������������3����������$���

Art. 84.

:�����������������������
��������
��� �� ���
���
�����������������
���������
����������

���������
��%� ����
������ ������$� ��#� ��
� ������%� �$������ �����'���
��%� �������� ������

��#����������������

$���'#���������������
����� ���
���
�

- podlega karze grzywny.

Art. 85.

:�����������������������
��������
����� ���
���
�����������������
���������
������������

�������������#����
����$
����#�����7�
���$2����
�����#����
������$���cych przewidywanych
��������� �������$��� �� �� ���
���� �� �������$��
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ików referendum lub wyniki
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- podlega grzywnie od 500 000 do 1 000 ��������$���
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Art. 86.

Kto w ramach prowadzonej kampanii referendalnej organizuje gry losowe lub konkursy, w
��'�$��� �$���
$��� �� 
�����$� ���
���
�� ��#� ���������$� �� ��������� �$����� 
��� �������
���������'����$����������$��
$��������������������$�����#�������$jnych

- �����������$�
������3��������3����������$���

Art. 87.

Kto podaje lub dostarcza w ramach prowadzonej kampanii referendalnej napoje alkoholowe

4������������$�
������3��������3����������$���

Art. 88.

0����������
����� �������%� ����'�$��������������� (�4(�� �� ����� (/%� ������ ��� �����isy o
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����������������$������
���
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Przepisy szczególne

Art. 89.
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Art. 90.

1. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, w którym odbywa��� ��
wybory do Sejmu i do Senatu lub wybory Prezydenta Rzeczypospolitej:

1) ������
��� ������������� ��� �� �#������� ������
��� �������
$��� ���� ��a����$��

�$#��'����
�������������'���$#���'����������
$��������$����$#��'�*

2) ����
��� �������$� �$#����$��� �� ������� �#�����$��� �$��
���� ��������
��

��������� �� �#������� ������� �$#������ ������
�� ��� ������������
��� ��a����$��

wyborów;

3) do kampanii �� ���
���
������������������$�����������.�

2. Krajowa Rada Radiofonii i +��������%� ��� �����
������ ���
��� 	��������� :�����

5$#������%� �������%� �� ������� �����������
��%� �����'����� ����$� �� ��'#� ����
ego
prowadzenia kampanii referendalnej oraz kampanii wyborczej w programach radiowych i
telewizyj
$��%��������
�������������'�
����1

�2���$#���������
�������������������������������������
��
������$����referendalnych

i audycji wyborczych w programach Telewizji Polskiej i Polskiego Radia;
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2) sposób przygotowania i rozpowszechniania audycji referendalnych i audycji

wyborczych;

3) sposób upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji

referendalnych i audycji wyborczych;

/2������
$��$
��������������
��������$

�����������
$�����������������
������ ���
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oraz z kalendarza wyborczego.

Art. 91.

1. W przypadku z�������
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�� ��
� ��� ������ ������� 
��� ���
���� �� ���
���

ogólno���������%�������
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2. 5����$�����%�����'�$��������������%��������������� ���
�����������������ddzielnie
��������$�������
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Art. 92.

���5���������
�����������
$���
�
�����������������������������
���������$�����$�<

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu co wybory Prezydenta
&����$���������%�����������
�����������
$���
�
�����������������������������
��

������$� ����$� �� �
��� �8� �����
��� �;;�� ��� �� �$#����� 	���$��
��� &����$���������

Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.
1271).

��������	��

�)���'	�	���&����#1	� �����!3�#'#1�	���&���'	���&3�#���&	�	"��#��&

Art. 93.
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����;;��������$#�����	���$��
���&����$����������	�������7Dz.U.
z 2000 r. Nr 47, poz. 544 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) art. 32 otrzymuje
brzmienie:
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adres zamieszkania wyborcy.
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systemie skoszarowanym.
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Art. 94.

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i
)���3/%�������(������������������)����8%��������(;2��������������
����u���������
$1
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Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do samorz�du
terytorialnego.
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bankowy odpowiedniego komitetu wyborczego.”;
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36a, art. 49c pkt 3 oraz art. 49g pkt 2;

�2�
���� ���
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art. 49c pkt 3.”;

4) w art. 38a w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) gromadzenia lub dokonywania wydatków na kampanie wyborcze z pomini�ciem

Funduszu Wyborczego,”;

5) w art. 49f pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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Art. 95.

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr
154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271) art. 21 otrzymuje brzmienie:
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zaufania.”.

Art. 96.
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dnia przed dniem referendum;

2) o którym mowa w art. 6 ust. 5 - do 35 dnia przed dniem referendum;

3) o którym mowa w art. 7 ust. 2 - do 40 dnia przed dniem referendum;

4) o którym mowa w art. 12 ust. 1 - do 16 dnia przed dniem referendum;

5) o którym mowa w art. 12 ust. 3 - do 25 dnia przed dniem referendum;
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6) o którym mowa w art. 48 ust. 6 - do 2 dni;

7) o którym mowa w art. 48 ust. 7 - do 3 dni.

Art. 97.

Traci moc ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz.U. Nr 99, poz. 487, z 2000 r. Nr
43, poz. 488 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).

Art. 98.
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(-) Marek BOROWSKI

.........................................................................................................................................................................
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