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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.

��	 0�����	 ��'������	 ��	 &�1	 *���*���������	 �	 ����	 ��(�/	 ��������/	 ���)

������	 ��'������	 ��������	 ���	 ��	 �����	 �����	 ��	 *����	 �	 �����	 ��

*�*�����������,2

2) �	 ����	 3	 �	 ���	 -	 �������	 ���	 ������	 ,�&	 ������&	 �&�������/	 �������	 ��	 �*���

referendum,";

3) �	����	3	�	���	4	*�	�������/	,���	�	�	�,	������	���	������	,����	�	����	�	���	�,2

4) *�	����	�	������	���	����	��	�	&�������+

,!���	 ���	 ��	5��&�)	 ��(���	 *��������	 *����	 �����	�	 ��'������)	�*����	 ���	 ��

�*��	��(&	*���������/	��	�����	�	��'�������

��	 5��&�)	 �	 ��(���	 ����	 �	 ���	 �)	 ����	 &�1	 �*�����	 �����	 ��	 �������

spisu.";



- 2 -

5) �	����	6	�	���	�	������	���	������	�����	�	&�������+

,
*��	����	�*���������	��	*��������	�������	�������	��&���(�	�	������)	*�����������

��	 �������/	 ����������/	 �	 *���*����/	 �����	 7	 5��������	 ��&�����	 ��	 
���

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.";

6) �	����	6	*�	���	�	������	���	���	��	�	&�������+

,���	8��	 ��(&	 ���������/	 �6	 ���	�	 �����	 ���	 ����������	 �*�������	 ���	 ���������

spis.";

7) w art. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,-$	������������	��������	�&�������	����	��	����������	�	���&��	����������	*����

���������	�������	9�&�����2,2

8) w art. 12:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,�$	��	-	��	6	��(&)	�	 ������	 ������	*���*����������	��'������	������	����������

��	���	�������	���	 #	��	3	��	��	��(&)	 �*���(�	��������(�	����������/	*����

*�������	 *��������)	 �	 ��(���/	����	�	 ����	 -6)	 ��&�	 *���������	 *����	 ���

osoby;",

&$	 �	 ���	 -	 *�	 �������/	 ,6	 ��������(�,	 ������	 ���	 ������	 ,�&)	 ���	 ������

*���*����������	 ��'������	 ������	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ���	 7	 ������	 ���

10,",

�$	�	 ���	 4	 *�	�������/	 ,���	 -,	 ������	 ���	 ������	 ,�&)	 ���	 ������	 *���*����������

��'������	������	����������	��	���	�������	���	7	��������	���	3,2

9) �	����	�-	�	*��	�	�������	���	������	,�	���	��'������,2

10) w art. 18:

�$	�	���	�	*�	�������/	,���	��'����,	������	���	������	,�	����	�����*��,)

&$	�	���	�	������	���	������	�������	�	&�������+

,8�	 �����*��	 ����	 ��'����	 ������	 ���	 ��*��������	 *���*���	 ���������	 ����

zaufania.",

�$	������	���	���	��	�	&�������+
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,���	����	�����������/	�������	����	&�1	�&����	���	��'����	��&�	����	�����*���,):

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

11) �	����	�;	�	���	�	������	����*��	��������	&��������+

,<�	��������	������	��	����������	��������	���+,2

12) �	����	��	�	���	�	�������	���	�����	,*���������,	�	�����	,����������,2

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

�$	�����	,*���������/,	�����*��	���	�������	,��,)

&$	�����	,����������/,	�����*��	���	�������	,��,2

14) �������	���	����	��2

15) art. 32 otrzymuje brzmienie:

,!���	�����	0�����	������	*���*����������	��'������	������	����������	��	���	�������

���)	 ��������	 �����(�	 ����������	 *����	 �������	 �&������	 �����*��	 *�

����������	����������	�	�����	���	*���*����������	��'�������

��	9	*���*���)	�	��(���	����	�	���	�)	�������	�&������	*�	����������

����������	�	*��������	���+

a) ��*����������	���(�	���)

b) ustala protokolarnie:

- ����&�	����������������/	����	��	����������)

- ����&�	 ����	 �������/	 7	 ��	 *��������	 *��*��(�	 ��(&	 �	 �*����	 ��(&

*���������/	��	�����	�	��'�������

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

��������	 �	 �*������������/	 *�������/	 ����&���	 �����	 ���������������

i	�*��	 ��(&	 *���������/	 ��	 �����	 �	 ��'������)	 ��(��	 ����	 �	 ���

*��������	�	�����	��������

-�	��	����������	����������	�	*��������	���	*���*����������	��'������	�

��������	���������)	�	��(���/	����	�	���	�	�	�)	*�������������	�������

������	 �����	 �������	 �	 �*����������	�������	 ��	 �����	 *��������	 ��������

9(��	 �&	 &�������	 "*��������	 ������$	 ��*�����	 ��/����	 �����	 �������	 �
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������	*������	�	����������

4�	�����	���*��������	����������	�	�����	���	�������	�&������	���������

*������������)	 ���	 *��������	 ��	 ������	 ��	 �����	 �������)	 �	 �����	 ��

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

����������	��	������������

3�	 ��������	 ��������	 ��	 �*���	 �������������	 *&�������)	 *�	 *���������

z	���������	 �������	 9�&�����)	 �������)	 �	 ������	 ���*����������)

������(����	���������	�	��������	��/����	�����	�������	�	������	*������

�	 ���������)	 �	 ���	 �(�����	 ������	 ���������	 *����	 �������	 *�����

�(����)	&���������	"*����������	�����$	�	���	*����������	��/����	���/

lokali.

��	 
�����(����	 �*��(&	 �����������	 *����	 �������	 �&������	 ���������)

o	��(���/	����	�	���	�#4)	�������)	�	������	�/����)	���������	�������

9�&�����)	 ��*��������	 *�����������	 �����	 *���*����������	 ��'������

����	��/����	���)	*�����(�	�	�������(�	���������/	�	��'�������,2

16) �	����	�3	�	���	4	������	���	������	�����	�	&�������+

,=�/����	����������	�������	9�&������	*�����	���	��	����������	*&�������	�	�������

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.";

17) �	����	�3	�	���	3	������	,�	�������	.���	�������(�,	�����*��	���	��������	,)	�������

.���	�������(�	����	
��	<��������,2

18) �������	���	����	--	�	-42

19) �	����	-6	�	���	�	������	,4	�����(�,	�����*��	���	��������	,�	�����(�,2

20) �	����	��	�	���	�		*�	�������/	,����	3-,	������	���	������	,�	34	���	�,2

21) art. 95 otrzymuje brzmienie:

"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.
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��6)	<�	���)	*���	;6-)	<�	���)	*���	��6;	�	<�	�4�)	*���	����$	�*�������	���

�����*����	������+

1) art. 21 otrzymuje brzmienie:

,!���	���	��	���������	*�������	����������	�&	��������	���&�	��������

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

zawodo���/	 �&	 ��&�������	 1��������	 �	 *������������

��������)	 �	 �����	 ���������	 ��&�������	 ����������	 ���&�

w	�&�����	 ��������	 *���	 ��������	 �������	 ������������	 ��

dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu

��&���(�)	 �*�����������	 ���	 ������o�����)	 �	 ��(���

��&�����	 ���&��	9������	������	���	������	��	�	�-	�����

*����	 �����	 ��&��(�)	 �/�&�	 ��	 ���&�)	 �	 ��(���/	 ����

w	�����	 *��������)	 *���&���	 ��	 �������	 ��/	 ���������

zakwatero�����	 *�	 ���	 ���������	 9�	 ������	 *�����	 ���

dane wymienione w art. 11 ust. 4.

��	 ����*��	 ���	 �	 ������	 ���	 ��*��������	 ��	 *��������(�

z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony

.���)	
�����	>���������)	����������	
�����	��������	����


��&�	 9���������	 *��������/	 ���&�	 �	 ��������

skoszarowanym.

��	 8��(���	 ���������	 ���������/)	 ����������	 �������(�

obrony cywilnej i dowódcy jednostek policyjnych oraz

*���������	 '����o�������	 ?���	 5�/����	 .���)	 
�����

>���������)	 ����������	 
��a��	 ��������	 ����	 
��&�

9���������	 ��	 �&��������	 ��*����1	 �����erzom,

����������)	 *����������	 ����	 '�������������	��������1

���������	*�������	�����������/	�	*���*��	���	��

-�	 ��������	 5&����	 <��������)	 ��������	 ��������	 ��	 �*���

�������z���/	 ����	 ��������	 
*�������������)	 �����

w	��������	 ������	 ��a��������)	 *�	 *���������

z	���������	 �������	 9�&�����)	 �������	 �*��(&	 ����������

�&������(�)	 �	 ��(���/	 ����	 �	 ���	 �)	 �����d������

����������1	��*��������	��&�����)	�	��(���/	����	�	���



- 6 -

�	 �	 �)	 ����������	 �����������	 '�����	 ������(�

obwodowych ko�����	��&������/	�	���(�	��'�����,2

2) *�	����	-�	������	���	����	-��	�	&�������+

"Art. 43a. 1.	���������	 �������	 9�&�����	 �������	 ���������

����������	��	�*����������	������	���	*�����������	�

��������������	 	 �������	 ��&���(�	 ����	 �*�����������

�*��(�	��&���(�	�	������(������+

1) ���������	 *����������1	 *����������	 �	 �������������

�������	��&���(�	����	�*����������	�*��(�	��&���(�)

2) &���	 �������1	 �����/	 �������	 ��&���(�	 �	 �*��(�

��&���(�	 �	 ������	 ���������	 �������	 �	 ���(�	 ����

cywilnego w gminie,

3) �����*��	 �	 ����	 ��	 ���������/	 �����(�	 �

�����������	 �	 �������	 ��&���(�	 �&	 �*��	 ��&���(�

��(&)	 ��(��	 �������	 �*�����	 ��	 �������	 �&	 �*��	 �

naruszeniem przepisów praw,

4) ��������	 �	 *�����	 ��	 *&�������	 ����������)	 ���

��������	 ���	 ���	 ��	 �������)	 ��'�������	 �	 ����&��

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

5) *�����	 ��	 *&�������	 ����������)	 �����	 ����)

informacje o liczbie wyborców wpisanych do spisów

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

danych wyborów.

��	@��������)	 �	��(���/	����	�	���	 �)	���������	�������

Wyborcza wykonuje przy pomocy Krajowego Biura

9�&��������	 
�����(����	 �*��(&	 �����������	 ���/

���������)	�	���	��*��������	����������	��/	���������)

�������	��������	����������	�������	9�&�������

��	 ��������	 ��������	 ��	 �*���	 �������������	 *&�������

�������)	 ��	 �������	 ����������	 �������	 9�&������)	 �

������	 ���*����������)	 �&�������	 �����(�	 *����������/

�*����	 ���������	 �������	 �	 ��*�������	 ����������

�������	 9�&������	 ���������	 ���	 �����	 ���������/	 �
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nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru

��&���(�	 ����	 �*�����������	 �*��(�	 ��&���(�)	 �	 ���

���&	 �����*������	 �������(�	 ����	 *������������

��'�������	 �	 ����&��	 ���������(�	 �����/	 �	 ���������

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

wyborców i spisów wyborców oraz zasady i formy

��*(����������	 �����(�	 �������������	 ��������	 �

Krajowym Biurem Wyborczym w tym zakresie.".
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.........................................................................................................................................................

.

 	�	�	�	�	�	�	�			�			*	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	

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

.


