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p r o j e k t

����$�����%��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o referendum ogólnokrajowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2003 r.

���� 	�	��!������	��"��������� �#	�$�������	��	���	�����	�����$����	$�$�����%

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

&'���	(�	��	)�!������	$���$�������	���	�	���	���� �	��	$��� 	��*�	�	����	��"�+

kolejnych dni.

��	 ,�����	 ��!������	 ��	 * -	 $���$���������	 �	 ����	 ��"�+	 ������ �+	 ���#

������	 ��!������	 � ������	 ���	 ��	 �����	 ���� 	 ��	 $��� 	 �	 �����	 ��

$�$��������� �&.

2) w art. 5 :

�/	�������	���	���	�#

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

&(�	 0���������	 $���$�������	 ���	 ��	 ������ 	 1���	 ��	 ������ 	 �����#	 �	 � �	 ��

w	$�� $���	 ��!������	 $���$�����������	 �	 ����	 ��"�+	 ������ �+	 ���

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

6.00 drugiego dnia.";

3) �	 ����	 1	 �	 ���	 (	 �������	 ���	 � ��� 	 &�*	 ������*	 �*����� �+	 �������	 ��	 �$���

referendum,";

4) �������	���	����	�	.

5) �	����	2	$�	���	�	������	���	���	��	�	*�������%
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&���	3��	 ��"*	 ������� �+	 �2	 ���	�	 �����	 ���	 ����������	 �$�������	 ���	 �������� 

spis.";

6) w art. 8 :

�/	�������	���	���	�45#

*/	�	���	�	�������	���	� ��� 	&����	�	�����+	���������+&.

7) w art. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

&(/	������������	��������	�*����� �	����	��	����������	�	�� *��	�������� �	$����

���������	�������	6 *�����.&.

8) w art. 12:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

&�/	 ��	 (	 ��	 2	 ��"*#	 �	 ������	 ������	 $���$����������	 ��!������	 ������

� ������� 	 ��	 ���	 �������	 ���	 4	 ��	 1	 ��	 ��	 ��"*#	 �$���"�	 ���� ���"�

�������� �+	 $����	 $������ 	 $��������#	 �	 ��"� �+	 ����	 �	 ����	 (2#	 ��*�

$���������	$����	���	���* .&.

b) �	 ���	 (	 $�	 � �����+	 &2	 ���� ���"�&	 ������	 ���	 � ��� 	 &�*#	 �� 	 ������

$���$����������	��!������	������	� ������� 	��	���	�������	���	7	������	���

10,",

c) �	���	5	$�	� �����+	&���	(&	������	���	� ��� 	&�*#	�� 	������	$���$����������

��!������	������	� ������� 	��	���	�������	���	7	��������	���	1&.

9) �	����	��	�	���	�	�	$��	�	�������	���	����	�/.

10) �	����	�(	�	$��	�	�������	���	� ��� 	&�	���	��!������&.

11) w art. 18:

�/	�	���	�	$�	� �����+	&���	��!����&	������	���	� ��� 	&�	����	�����$� &#

*/	�	���	�	������	���	������	�������	�	*�������%

&3�	 �����$� 	 ����	 ��!����	 ������	 ���	 ��$��������	 $���$�� 	 ��� �����	 ����

zaufania.",

�/	������	���	���	��	�	*�������%
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&���	��� 	�� ��������+		�������	����	* -	�*��� 	���	��!����	��*�	����	�����$���&#

�/	�	���	�	� ��� 	&����$��	���	�&	�����$��	���	� ������	&����$�� 	���	�	�	��&.

12) �	����	�8	�	���	�	������	����$��	���� ���	*��������%

&9�	��������	������	��	����������	��������	���%&.

13) �	����	��	�	���	�	�������	���	� ���	&$�� � ����&	�	� ���	&����� ����&.

14) w art. 24 w ust. 2 w pkt 7:

�/	� ���	&$�� � �� �+&	�����$��	���	� �����	&��&#

*/	� ���	&����� �� �+&	�����$��	���	� �����	&��&.

15) �������	���	����	��.

16) art. 32 otrzymuje brzmienie:

&'���	�����	,�����	������	$���$����������	��!������	������	� ������� 	��	���	�������

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

����������	����������	�	�����	���	$���$����������	��!�������

��	6	$�� $���#	�	��"� �	����	�	���	�#	�������	�*������	$�	����������

����������	�	$������ �	���%

a) ��$����������	���"�	�� #

b) ustala protokolarnie:

- ����*�	���� ���� ���� �+	����	��	����������#

- ����*�	 ����	 � ��� �+	 7	 ��	 $��������	 $��$��"�	 ��"*	 �	 �$����	 ��"*

$������� �+	��	�����	�	��!�������

��	 ��	 � ������	 �� ������#	 �	 ��"� �+	 ����	 �	 ���	 �#	 �������	 �*������

��������	 �	 �$���������� �+	 $�������+	 ����*���	 ���� 	 ���� ���� �����	 �

�$��	 ��"*	 $������� �+	 ��	 �����	 �	 ��!������#	 ��"��	 ����	 �	 ���

$��������	�	�����	��������

(�	��	����������	����������	�	$������ �	���	$���$����������	��!������	�

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

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

6"��	 �*	 *�������	 :$��� ����	 ������/	 ��$�����	 ��+����	 �����	 �������	 �

������	$����� 	�	����������
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5�	�����	���$��������	����������	�	�����	���	�������	�*������	���������

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

$�������+	 �	 �������	 ��	 ����������	 ����	 ��	 �$����	 ��"*	 $������� �+	 ��

����������	��	������������

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

���������	 �������	 6 *�����#	 �������#	 �	 ������	 ���$����������#

������"����	� �������	�	��������	��+��� 	�����	�������	�	������	$����� 

�	 ���������#	 �	 � �	 �"�����	 ����� 	 ���������	 $����	 �������	 $���� 

�"����#	*���������	:$��� ������	�����/	�	���	$����������	��+��� 	� �+

lokali.

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

��"� �+	����	�	 ���	 �45#	 �������#	�	 ������	 �+��� #	 ���������	�������

6 *�����#	 ��$��������	 $�����������	 �����	 $���$����������	 ��!������

����	��+����	�� #	$�����"�	�	�������"�	������� �+	�	��!�������&.

17) �	����	�1	�	���	5	������	���	������	�����	�	*�������%

&��+����	����������	�������	6 *������	$�����	���	��	����������	$*�������	�	�������

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.";

18) �	����	�1	�	���	1	� ��� 	&�	�������	)�� 	�������"�&	�����$��	���	� ������	&#	�������

)�� 	�������"�	����	
��	9��� ��� &.

19) �������	���	����	((	�	(5.

20) �	����	(2	�	���	�	� ��� 	&5	�����"�&	�����$��	���	� ������	&�	�����"�&.

21) �	����	��	�	���	�		$�	� �����+	&����	1(&	������	���	� ��� 	&�	15	���	�&.

22) �	����	81	�������	���	$��	��



�	��&	�'	()�����	

1) �	����	(	�������	���	���	�	�	�	����	����������	���	�.

2) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

&��	 0���������	 ��* ��	 ���	 �	 �����	 �*�������	 �������	 ��	 �$���	 ��!������#

w	����	�������	����#	*��	$����� #	��	������ 	1���	��	������&#

b) �������	���	���	�	�	(.

3) �������	���	����	��.

4) �������	���	����	��.

5) art. 32 otrzymuje brzmienie:

&'���	�����	,�����	������	$���$����������	��!������	������	� ������� 	��	���	�������	���#

��������	 � ���"�	 ����������	 $����	 �������	 �*������	 �����$��	 $�

����������	����������	�	�����	���	$���$����������	��!�������

��	 6	 $�� $���#	 �	 ��"� �	 ����	 �	 ���	 �#	 �������	 �*������	 $�	 ����������

����������	�	$������ �	���%

a) ��$����������	���"�	�� #

b) ustala protokolarnie:

- ����*�	���� ���� ���� �+	����	��	����������#

- ����*�	 ����	 � ��� �+	 7	 ��	 $��������	 $��$��"�	 ��"*	 �	 �$����	 ��"*

$������� �+	��	�����	�	��!�������

��	��	� ������	�� ������#	�	��"� �+	����	�	���	�#	�������	�*������	��������

�	 �$���������� �+	 $�������+	 ����*���	 ���� 	 ���� ���� �����	 �	 �$��	 ��"*

$������� �+	��	�����	�	 ��!������#	��"��	����	�	���	 $��������	�	 �����

komisji.

(�	 ��	 ����������	 ����������	 �	 $������ �	 ���	 $���$����������	 ��!������

i wykonaniu czy������#	 �	��"� �+	����	�	���	 �	 �	 �#	 $������������ 	�������

��� ��	�����	�������	�	�$����������	�������	��	�����	$��������	��������	6"��
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�*	 *�������	 :$��� ����	 ������/	 ��$�����	 ��+����	 �����	 �������	 �	 ������

$����� 	�	����������

5�	 �����	 ���$��������	 ����������	 �	 �����	 ���	 �������	 �*������	 ���������

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

z	�������	��	����������	����	 ��	 �$����	��"*	$������� �+	��	����������	 ��

nienaruszone.

1�	;���������	�������	����	�������	��!����	����	 $����	��������	 ��*��$��������

������������	�����	� *��������

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

z	���������	 �������	 6 *�����#	 �������#	 �	 ������	 ���$����������#

������"����	� �������	�	 ��������	 ��+��� 	 �����	 �������	�	 ������	 $����� 

w	���������#	�	� �	�"�����	����� 	���������	$����	�������	$���� 	�"����#

*���������	:$��� ������	�����/	�	���	$����������	��+��� 	� �+	�������

2�	 
�����"��� 	 �$��"*	 � ��� �����	 �� ������#	 �	 ��"� �+	 ����	 �	 ���	 �45#

�������#	 �	 ������	 �+��� #	 ���������	 �������	 6 *�����#	 ��$��������

$�����������	�����	$���$����������	��!������	����	��+����	�� #	$�����"�	�

�������"�	������� �+	�	��!�������&.

6) w art. 65:

a) 	�	���	�	�	$��	�	�������	���	� ��� 	&�������� 	��	�����	�*	���	���&#

b) �������	���	���	�.

7) �	����	��	�	���	�	� ��� 	&����	15	���	�4�&	�����$��	���	� ������	&����	15	���	�	�	�&�

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

.

<	�	�	�	�	�	�	�			�			$	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	

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

.


