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SPRAWOZDANIE

KOMISJI ��������������	�
�����������	

oraz

KOMISJI �����������������	������	����		������	


���������

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w	
��	 �	 �����	 ����	 ��	 
�	 ������	 � referendum ogólnokrajowym,
������������	���������	 �
�����	
����������	���
������!

- ���������������� ��!� �"�#�$������� �$�����$�!��%�&'�('�)'�*+'�*&'�*,'�*-'�*.'�+*'

23, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 40, 41, 46, 55, 63, 64, 65, 67, 69 i 77.

"�
���	�������	�
#�������	��!

– 
�	 ��������	 ����	 ��	 ����	 $	 %���&���
�	  �
���	 
����������	 �
���������	 ���
�&�
����
�	������	������	�
������!

- senator Adam Biela (pkt 3 zestawienia wniosków),

- senator Zbigniew Romaszewski (pkt 43 zestawienia wniosków),

- �������	 �������	'��������&
���	�	(��
��������	"���������	(pkt 77 zestawienia
wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:

- senator Teresa Liszcz (pkt 6, 10, 11, 20 i 32 zestawienia wniosków),

- senator Adam Biela (pkt 19, 25, 29, 33, 45, 62, 74 i 75 zestawienia wniosków),

- senator Andrzej Jaeschke (pkt 38 i 61 zestawienia wniosków).

"�����
������	�������	 "�����
������	�������
)�����������	�	"�������
����  �������	'��������&
���	�	(��
��������	"���������

(-) Teresa Liszcz *+,	-.�����	"�������



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o referendum ogólnokrajowym

Uwaga:

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

��
�����
���	���������	����	��������	 �!���	�������
��	����	��

ustawy.

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

7, 8, 17, 22, 23, 36, 37, 38, 39 i 67.

1) �	����	$	�����&�	���	����	�	�	�	����	��
����
��	����	/0 Poprawka
�
���������
KUP
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji

Uwaga:

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

23, i 67.

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1.	%�#���
��	 �����������	 ���	 � dniu wolnym od pracy

�&.�	�	�����	����	��&��
���	
��

2.	2���&�	 ��#���
��	 ��	 .�1	 �����������
�	 �	 �����

����	 ��&��
���	 
��	 �����
	 ��#���
��	 ���
����	 ���


�	����	��&
�	�	�����	�	����	��	�������������30

Poprawka
KSTAP,
KUP

Uwaga:

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

i 67.

3) w art. 4:

a) �	 ����	 /	 ������	 3����	 ��&
�	 �	 �����3	 ���������	 ���

�������	3+	
�����&�3�

b) �	 ����	 �	 ������	 3����	 ��&
�	 �	 �����	 �	 ����	 ��	 
��


����������	 �&.�	 ����	 ��	 ������������3	 ���������	 ���

��������	3
�����&�	�	����	��	������������30

Poprawka sen.
A. Bieli
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji
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Uwaga:

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

���������	����	��������	����"���	�������
��	��������	
�	�	�	���

4) art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.	4������
��	 �	 ��#���
��	 ����	 .�1	 �����������
�	 �

�����	��
���	�&.�	����	
��30

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.	2���&�	 �������
��	 �	 ��#���
��	 �����������	 ���	 �	 �����

����	
��	�����
	�������
��	�����&�	���	
�	����	��&
�	�

�����	����	����	��	�������������30

Poprawka sen.
A. Jaeschke
poparta przez
�������
�	�������

5) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

3��	4������
��	�.���	���	�	&���&�	�.������	�������	�

�����	 ��#���
���	�	 �����	 ��
���	 
���	 .��	 ��������

od godziny 6.00 do 22.00.",

b) �����&�	���	����	�	�	$0

Poprawka
�
���������
KUP
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji

Uwaga:

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

6) Poprawka wycofana

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

��	���������������	�����������������

Poprawka sen.
T. Liszcz

7) w art. 5 :

�,	�����&�	���	����	��

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

3$�	 4������
��	 �����������	 ���	 �	 ����
�	 5���	 �	 ����
�

������	�	���	��	�	��������	��#���
��	�����������
���

�	 �����	 ����	 ��&��
���	 
�	 �������	 �	 �������
��


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

6.00 drugiego dnia.";

Poprawka
KUP
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8) w art. 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3��	 2���&�	 �������
��	 �	 ��#���
��	 �����������	 ���	 �	 �����

��
���	 
���	 �������
��	 �.���	 ���	 .��	 �������	 �

godziny 6.00 do 22.00.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

3$�	 2���&�	 �������
��	 �	 ��#���
��	 �����������	 ���	 �	 �����

����	
��	�������
��	�.���	���	 ������	�	 ����	
�	.��

�������	�	����
�	5���	�	������	 �	�������	
��������	�

godziny 20.00 pierwszego dnia do godziny 6.00 drugiego

dnia.";

Poprawka sen.
A. Jaeschke
poparta przez
�������
�	�������

9) �	 ����	 5	 �	 ����	 $	 �����&�	 ���	 ������	 3&�.	 �����.	 �.�������

komisji do spraw referendum,";

Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

10) Poprawka wycofana

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

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

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

���������������������������#���������#��	���������

Poprawka sen.
T. Liszcz

11) Poprawka wycofana

�� ����� �� �� �	��� �� �� �������"� ��� �	��� &� �� 
�� ������� 	��� ������� ������ �

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

Poprawka sen.
T. Liszcz

Uwaga:

&������
��	 ��������	 
�	 ��	 ����	 '������	 ������
��	 �	 ������!�"

odrzucenia poprawek nr 13, 18, 24 i 78.

12) �	����	5	�	����	�	��	��������	3����	/	�	�3	����	���	������	3����	�

art. 7 ust. 2";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
�	�������
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Uwaga:

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

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

13) �����&�	���	����	6	0 Poprawka
KUP
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji

14) �	����	 6	�	����	 /	��	��������	 3�	�����	 ����
�����3	����	 ���

������	3&�.	���������	����	����
�����30

Poprawka sen.
Z.	"����������
poparta przez
�������
�	�������

Uwaga:

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

15) ��	����	6	����	���	����	6�	�	.�����
��!

"Art. 7a. 1.	7��.��	 ������	 �����������	 �����	 ������	 �

��#���
���	�������	���	�	�����	���.	�����
��
���

�	������	�	��#���
���

2.	7��.��	 �	 ������	 ����	 �	 ����	 /�	 ����	 .�1	 �����
�

tylko do jednego spisu.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
�	�������

16) �	����	8	�	����	/	����	���	��
��	�����	�	.�����
��!

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

���
���	 �������
���	 
�	 �������	 �����&�
���	 �	 ����������

ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
�	�������

17) �	����	8	��	����	�	����	���	����	��	�	.�����
��!

"2a.	9&�	 ���.	 ����������	 /8	 &��	 �	 �����	 
��	 �������
��

��������	���	�������	�����30

Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

18) w art. 8 :

�,	�����&�	���	����	�+��

.,	�	����	6	�����&�	���	������	3����	�	�����	����
�����30

Poprawka
KUP
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji
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19) Poprawka wycofana

�������'�	����$��	����	�����

Poprawka sen.
A. Bieli

20) Poprawka wycofana

w art. 9 w pkt�����������	������	��������������������������	����� 4 w

brzmieniu:

��(� ���"���� ����	��� ���������� ��� ������"� 	��	���� 	��� ����������

przepisy o obwodowych komisjach wyborczych.";

Poprawka sen.
T. Liszcz

21) w art. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

�����&�
��	�����	"��������	�������	��.�����030

Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

22) w art. 12:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

3/,	�	$	�	8	���.�	�	����&�	�����
	�����������
��	��#���
��

������	���
����
�	 
�	 ��	 ��&��
�	 
�	 +	 �	 5	 �	 /�	 ���.�

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

�����
��
��	 �	 �������	����	�	 ����	 $8�	 �&.�	 ������
��
�

przez nie osoby;",

.,	�	����	$	��	��������	38	��
�����3	����	���	������	3&�.�	��

�����
	�����������
��	 ��#���
��	������	���
����
�	
�	 ��

��&��
�	
�	:	������	
��	/��3�

�,	�	����	�	��	��������	3
��	$3	����	���	������	3&�.�	��	�����


�����������
��	��#���
��	������	���
����
�	
�	��	��&��
�


�	:	�
������	
��	530

Poprawka
KSTAP,
KUP

23) w art. 12:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

3/,	�	$	�	8	���.�	�	����&�	�����
	�������
��	�	��#���
��

������	���
����
�	
�	��	��&��
�	
�	+	�	5	�	/�	���.�

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

uprawnione, o których mowa w art. 48, albo

������
��
�	�����	
��	���.�030

Poprawka sen.
A. Jaeschke
poparta przez
�������
�	�������
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b) �	 ����	 $	 ��	 ��������	 38	 ��
�����3	 ����	 ���	 ������

3&�.�	 ��	 �����
	 �������
��	 �	 ��#���
��	 ������

���
����
�	
�	��	��&��
�	
�	:	������	
��	/��3�

c) �	 ����	 �	 ��	 ��������	 3
��	 $3	 ����	 ���	 ������	 3&�.�	 ��

�����
	�������
��	�	��#���
��	������	���
����
�	
�	��

��&��
�	
�	:	�
������	
��	530

24) �	����	/�	�	����	�	�	���	�	�����&�	���	&���	,0 Poprawka
KUP
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji

25) Poprawka wycofana

�������&
����	������������	�������������#������������������������ 

�)�	����������������������	����� 	��	������������	���� �� �	���� �����

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

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

����	�����"�������	���������	���������������

Poprawka sen.
A. Bieli

26) �	����	/$	�	���	�	�����&�	���	������	3�	
��	��#���
��30 Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

27) �	����	/�	����	���	����	�	�	.�����
��!

3��	 ����	 ����
��	 �������	 �.������	 ��	 �����	 ������
����1	 �

��������
��	 ���������	 �������
��	 �	 �.�����	 ����������

komisarzowi wyborczemu.";

Poprawka sen.
A. Bieli

28) w art. 18:

�,	�	����	/	��	��������	3����	���#�
��3	����	���	������	3�	����

��������3�

.,	�	����	/	����	���	��
��	�������	�	.�����
��!

39�	 ��������	 ����	 ���#�
��	 �������	 ���	 ������
��	 ��������

��������	����	���#�
���3�

�,	����	���	����	/�	�	.�����
��!

Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������
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3/��	"���	���

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

�&.�	����	���������3�

,	�	����	�	������	3"������	����	/3	���������	���	��������	3"�������

ust. 1 i 1a";

29) Poprawka wycofana

�������&'��������	����	���������������� 

���� +�������� ����������� �� ������"� ����� �� ����� �'�� ��#�� ��������%

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

przez komisarza wyborczego oraz w przekazaniu wyników do

+��	�������,���	���!�����������

Poprawka sen.
A. Bieli

30) �	����	/;	�	����	/	��
��	�����
�	���������	.�����
��!

3<�	��������	������	�	�������
��	���������	���!30

Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

Uwaga:

��������	
�	��	�	�#	
�����	��������	����
���

31) �	 ����	 ��	 �	 ����	 /	 �����&�	 ���	 �����	 3�������
��3	 �	 �����

"negatywnej";

Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

32) Poprawka wycofana

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

�-����������

.��	����������������	����#�$���

Art. 201. 
&�� *	���� ���������� ��� �������� �� ��/��������� ��$������

������������ ��������#�� ��#���� ����������#�� ��

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

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

��"���$������� ���������� �� 	��������� �	��

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

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

����	��������	����������������"��������	������������


��+����	��	���&�	��	����	��� ������������	��������������������

�������#��	�����������/���������������0��$���

Art. 202. 
&�� 1#��	������ �	���� ����������� ��� #��	������� �� ������

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

	���������#�� ��� ���������� ��������#�� �� #������

Poprawka sen.
T. Liszcz
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�	���������#�� �� ������� �� ��� ��������"� �����$����"� �

ustawie - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i

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

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

(prezydenta miasta).


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

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

������������� �������� ��������� ��������"� $��

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

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

��� 2�� ����	��� ��$���� �������%� ����� ����������� ��������#�

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

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

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

��$���������%�������������&3�������������������/��������

Art. 203. 
4���$������	�����#��	���������������"��������	�����������

���� 	������ ��������� /����$���"�� ����� $��� �����	���

(prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia otrzymania

����	��� ������ 	���������#�� ����	��� ��� �	�������� ���

wniosku w terminie 3 dni. W przypadku ����	�������������

terminie wójt lub burmistrz (prezydent miasta) odmawia

�������������	����2�������������$��������	�����5���������

���	��(� �� �������� ��������� ����	���� ����� �

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

5�����������(�� ��� �������� ���� ���� ���	��#���� ������

prawny.

Art. 204. 
&�� *�	��#�� �� ���"������� 6� �������$��� �������� ����� ���"����

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

zapewnia wójt lub burmistrz (prezydent miasta), jako

zadanie zlecone gminie.


��7�����������������������#�����"���������	������������

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

������%����������������

Art. 205. 
8���	���� ��������� ��� 	���� ������	������� ��$������� �

������������ �� +��	������ ,���	��� !�������� �	��$��� �

������� ��������������� ����� ����	��� �� #��	������� ����

���"���� ����	��� ��������� �� ������ �������� �	��

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

33) Poprawka wycofana Poprawka sen.
A. Bieli
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�������
&����	������������	�������������#�������������� 

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

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

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

�,	�����	3�������
���3	���������	���	�������	3
�3�

.,	�����	3
������
���3	���������	���	�������	3
�30

Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

35) �����&�	���	����	��0 Poprawka
�
���������	�)"
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji

Uwaga:

��
�����
���	 ���������	 	 ��������	
�	��	 �!���	 �������
��	���� 31

ustawy.

���������	��������	
�		��	����"���	�������
��	��������	
�	���	�$

i 39 .

36) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. 1.	2���&�	 �����
	 �����������
��	 ��#���
��	 ������

wyznaczony na dwa kolejne dni, ustalenie

��
����	 �������
��	 �����	 �������	 �.�����


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

dniu przeprowadzania referendum.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisja

�.�����	 ��	 ��������
��	 �������
��	 �

pierwszym dniu:

1) ��������������	�����	��
��

2) ustala protokolarnie:

+	&���.�	
������������
���	����	�	�������
���

+	 &���.�	 ����	 ���
���	 :	 
�	 ��������	 �������

Poprawka sen.
Z.	"����������
poparta przez
�������
�	�������
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���.	�	 ������	 ���.	 �����
��
���	 �	 ������	 �

referendum.

3.	"�	����
�
��	���

�����	�	�������	����	�	����	��

�������	�.�����	���������	�	�����������
���

���������	 ���.
��	 �����	 
������������
�	 �	 ����

���.	 �����
��
���	 �	 ������	 �	 ��#���
���

�����	����	�	��
�	���������	�	&���&�	��������

4.	"�	 ��������
��	 �������
��	 �	 ���������	 
��

przeprowadzania referendum i wykonaniu

���

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

������
������	 �������	 ������	 &���&	 �������	 �

�������������	�������	�	&���&�	���������	��������

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zapewnia

�����
�	 &���&�	 �������	 �	 ������	 �������	 �

�������
���

��	 "���	 ������������	 �������
��	 �	 �����	 
��

komisja obwodowa stwierdza protokolarnie, czy

���������	
�	�������	�	&���&�	��������	�	 �����	
�

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

���.	 �����
��
���	 �	 �������
��	 ��

nienaruszone.

5�	 =�
�����	 ��������	 �	 �����	 ���
��������

��.&���
���	��	���������
��	�	"��������	�������

��.������	 �����&��	 �	 ����	 ����������
���

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

&���&�	�������	�	������	�������	�	�������
���	�

���	 ���
���	 �����	 ����&�
��	 �����	 "�&����

pomocy wójtom, burmistrzom (prezydentom miast)

�	��&�	����������	�����
�	����	&���&��

7.	 ����������	 �����.	 ����
���
��	 �����	 �������

�.�����	���

�����	�	�������	����	�	����	�+��

�����&��	 �	 ����	 ��������	 "��������	 �������

��.������	 �����
�����	 �����
���
��	 ����

�����������
��	 ��#���
��	 ����	 �����
�	 ��
��
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��������	�	�����
���	������
���	�	��#���
���

8.	"�������	 ����	 �+6	 �������	 ���	 �	 �.����

�������
��	 �������
���	 
�	 ��&����	 ������

�������	�	��	���
����	�	����	��!

1) �.�������	 �����
��
��	 �����
�	 &���&�

komisji, o którym mowa w ust. 4, spoczywa na

kapitanie statku i konsulu,

2) ��
�����	 ��������	 �	 �����	 ���������

���������	 ��	 ���������
��	 �	 "��������

�������	 ��.������	 �����&��	 �	 ����

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

�.�������	 ������
�	 ��&������	 ������

morskiego w zakresie ochrony lokalu komisji

�	������	�������	�	�������
���

3) ��
�����	��������	�	�����	�����
���
����	��

���������
��	 �	 "��������	 �������

��.������	 �����&��	 �	 ����	 ����������
���

�����������	 ������
��	 ����	 �.�������

konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w

������	�������	�	�������
���30

Uwaga:

��
�����
���	 ���������	 	 ��������	
�	��	 �!���	 �������
��	���� 31

ustawy.

���������	��������	
�	��	����"���	�������
��	��������	
�	�$	�	�(�

37) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. 1.	2���&�	 �����
	 �����������
��	 ��#���
��	 ������

wyznaczony na dwa kolejne dni, ustalenie wyników

�������
��	 �����	 �������	 �.�����	 
��������	 ��

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

przeprowadzania referendum.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisja

�.�����	 ��	 ��������
��	 �������
��	 �	 ���������

dniu:

Poprawka
�
���������	�)"
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a) ��������������	�����	��
��

b) ustala protokolarnie:

- &���.�	
������������
���	����	�	�������
���

- &���.�	 ����	 ���
���	 :	 
�	 ��������	 �������

���.	 �	 ������	 ���.	 �����
��
���	 �	 ������	 �

referendum.

3. Po wykon�
��	 ���

�����	 �	 �������	 ����	 �	 ����	 ��

�������	 �.�����	 ���������	 �	 �����������
���

���������	 ���.
��	 �����	 
������������
�	 �	 ����	 ���.

�����
��
���	 �	 ������	�	 ��#���
���	 �����	����	 �

��
�	���������	�	&���&�	��������

4.	"�	 ��������
��	 �������
��	 �	 ��erwszym dniu

�����������
��	��#���
��	�	����
�
��	���

�����	�

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

������	&���&	�������	�	�������������	�������	�	&���&�

���������	 ��������	 ����	 &�.	 .��������	 *������
�

������,	 �����
��	 �����
�	 &���&�	 �������	 �	 ������

�������	�	�������
���

5.	"���	������������	�������
��	�	�����	
��	�������

�.�����	 ��������	 �������&��
���	 ���	 ���������	 
�

�������	 �	 &���&�	 ��������	 �	 �����	 
�	 ���������	 �

�������	 �	 �������
��	 ����	 ��	 ������	 ���.

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

6.	>���
�����	�������	����	�������	���#�
��	����	�����

��
���&�	 ��.��������
��	 ���
����
���	 &���&�

wyborczego.

6�	 =�
�����	 ��������	 �	 �����	 ���
��������	 ��.&���
���

��	 ���������
��	 �	 "��������	 �������	 ��.������

�����&��	 �	 ����	 ����������
���	 �����������

wymagania w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie

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

����&�
��	�����	"�&����	������	�������	.����������

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

lokali.
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8.	 ����������	 �����.	 ����
���
��	 ���

�����	 �

�������	����	�	����	 �+��	 �����&��	�	����	��������

"��������	 �������	 ��.������	 �����
�����

poszanowanie zasad przeprowadzania referendum oraz

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

referendum.";

Uwaga:

��
�����
���	 ���������	 
�	 �$	 ��������	  �!���	 �������
��	 ���� 31

ustawy.

���������	��������	
�	�$	����"���	�������
��	��������	
�	�(�

38) Poprawka wycofana

art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. 1.�4���$�� #��	��������� ��/�������������������	��� �� ���#�

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

��/�������� ��	������ �� ������������ #��	������� �

drugim dniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisja

��������� �� ������������ #��	������� �� ����	���

dniu:

a) �������������������������

b) ustala protokolarnie:

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

- $������ ����� �������"� 9� ��� ��	������ ���	��

�	��� �� 	�	��� �	��� ����������"� ��� �������� �

referendum.

��� +�� ���������� ����������� �� ������"� ����� �� �	��� 
�

����	��� ��������� ����	����� �� �������������"

�������"� ��������� ������ ����������	����� �� 	�	� �	��

����������"� ��� �������� �� ��/��������� ������ ����� �

��������	�������$���$������	���

4.�+�� ������������ #��	������� �� ����	���� ����� �

���������� ����������� �� ������"� ����� �� �	��� 
� �� ��

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

Poprawka sen.
A. Jaeschke
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������������� �������� ��� $���$�� ��������� ����	���� !���

$��� �����	���� 5��������� ���	��(� �������� ��"����

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

5.�+����� ������������ #��	������� �� ���#��� ����� ����	��

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

�����������$���$������	����������������������"����������

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

#��	�������	���������	�����

6.�8���	���� ��������� ��� 	���� ������	������� ��$�������� �

��	��#������� ������ +��	������� ,���	��� !���������

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

wymagania w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie

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

�����+�$������������������������	������5����������

���	�(� �� ��$�� ����������� ����������� ��"����� ���"

lokali.

7.�:����#������ 	�	��� ������������ ����� ����	��

��������� ����������� �� ������"� ����� �� �	��� 
� 9� ��

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

!��������� ����������� �	���������� ��	��

�������������� ��/�������� ����� ��"����� �����

������������������������������"�����/����������

Uwaga:

��
�����
���	 ���������	 ��������	 
�	 �(	  �!���	 �������
��	 ���� 31

ustawy.

39) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. 1.	2���&�	 �����
	 �����������
��	 ��#���
��	 ������

wyznaczony na dwa kolejne dni, ustalenie wyników

�������
��	 �����	 �������	 �.�����	 
��������	 ��

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

przeprowadzania referendum.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisja

�.�����	 ��	 ��������
��	 �������
��	 �	 ���������

dniu:

1) ��������������	�����	��
��

2) ustala protokolarnie:

- &���.�	
������������
���	����	�	�������
���

Poprawka
KSTAP,
KUP
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- &���.�	����	���
���	:	
�	��������	�������	���.	�

������	���.	�����
��
���	�	������	�	��#���
���

3.	"�	 ����
�
��	 ���

�����	 �	 �������	 ����	 �	 ����	 ��

�������	 �.�����	 ���������	 �	 �����������
���

���������	 ���.
��	 �����	 
������������
�	 �	 ����	 ���.

�����
��
���	 �	 ������	 �	 ��#���
���	 �����	 ����	 �

��
�	���������	�	&���&�	��������

4.	"�	 ��������
��	 �������
��	 �	 ���������	 
��

�����������
��	 ��#���
��	 �	 ����
�
��	 ���

�����	 �

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

������	&���&	�������	 �	�������������	�������	�	&���&�

���������	��������	����	&�.	.��������	*������
�	������,

�����
��	 �����
�	 &���&�	 �������	 �	 ������	 �������	 �

�������
���

��	"���	 ������������	�������
��	�	�����	
��	�������

�.�����	 ��������	 �������&��
���	 ���	 ���������	 
�

�������	�	&���&�	��������	�	�����	
�	���������	�	�������

�	 �������
��	 ����	 ��	 ������	 ���.	 �����
��
���	 �

�������
��	��	
��
������
��

5�	=�
�����	��������	�	�����	���
��������	��.&���
���	��

���������
��	�	"��������	�������	��.������	�����&��

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

zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w

�������
���	 �	 ���	 ���
���	 �����	 ����&�
��	 �����

"�&����	 ������	 �������	 .����������	 *������
���

�����,	�	��&�	����������	�����
�	����	&���&��

7.	 ����������	 �����.	 ����
���
��	 �����	 �������

�.�����	 ���

�����	 �	 �������	 ����	 �	 ����	 �+��

�����&��	 �	 ����	 ��������	 "��������	 �������

��.������	 �����
�����	 �����
���
��	 ����

�����������
��	 ��#���
��	 ����	 �����
�	 ��
��

��������	�	�����
���	������
���	�	��#���
���30

40) �	����	�5	�	����	�	����	���	��
��	�����	�	.�����
��! Poprawka
KSTAP,
KUP
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3)������	 "���������	 �������	 ��.������	 �����	 ���	 �

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

���	 )����

Rzeczypospolitej Polskiej.";

poparta przez
�������
�	�������

41) �	����	�5	�	����	5	������	3�	"������	%��	=�
������3	���������	���

��������	3�	"������	%��	=�
������	����	 �	<��������30

Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

Uwaga:

��������	
�	#��	�	�	#		
�����	��������	����
���

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

48, 52 i 73.

42) art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37.	�����
��	 ��#���
�&
�	 ����	 �����
����
��	 �������

stanowiska przez obywateli i partie polityczne.";

Poprawka sen.
A. Bieli

43) �	����	 �6	 ������������	 ����1	 ��
����	 ���	 ����	 ����	 /	 �	 ����	 ���

ust. 2 w brzmieniu:

"2. W okresie kampanii ��#���
�&
��	 �������	 ���	 ��������

��#���
�&
�	 
�	 ��������	 �	 #�������	 ������	 �	 ���������

���������
���	�������30

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
�
�������1
�������
���	�������

Uwaga:

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

���������	����	��������	����"���	�������
��	��������	
�	#(�	%�

51 i 55.

44) ��	����	�6	����	���	����	�6�	:	�6	�	.�����
��!

"Art. 37a. 1. "��������	 �����
��
���	 �	 ������	 �	 �����
��

referendalnej, zwanymi dalej "podmiotami

�����
��
���3	 ��	 ��������	 Referendalne

utworzone przez:

1) ������	 ��&�����
��	 �����	 �	 �����
���	 ��zed

referendum wyborach do Sejmu:

a)	�������&
��	 �������	 �������	 ��.�����

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
�
�������1
�������
���	�������
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����������	 �	 ���&�	 ������	 ��	 
���
���	 �?

���
��	��
���	������	
�	���	��������	&����

��
�����	
�	�������

b)	��������	 �	 ����	 ���&����	 ��.�������	 ������

��������	 &����	 ��
�����	 
�	 ������

����������	 �	 ���&�	 ������	 ��	 
���
���	 5?

���
��	��
���	������0

2) klub poselski, klub senatorski oraz klub

parlamentarny, które na rok przed dniem

�������
��	 �������	 &�.	 �����
����
��	 �

�������
��	 ��#���
��	 ���������	 ������
��

������	 &�.	 ��
������	 ��.��
���	 ������

��
�����	�������
���	�����	�������	��.�����

��.������	 �	 ��������	 &�.	 ��
��������	 ��

���
���&�	������	
��	������	�����	����	�&�.��0

3)	�����������
��	 &�.	 �

�	 ����
������	 �������
��

�����	����
��	
����������	����
��!

�,	�������	������������
�	 &�.	�������
��	 ���
��

�	�.������������	�����������	
��	���
���	
��


�	 ���	 ����	 
���	 �������
��	 �������	 &�.

�����
����
��	�	�������
��	��#���
���

.,	 �.����	 ���	 �����
��	 �.������	 ����	 ����������

Rzeczypospolitej Polskiej,

�,	 �������	 �����&
��1	 
�	 �����	 .����	 �����

�����	���������
�����	��#���
��0

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

lit. a i c;

�,	��	
���
���	/�	�.�����&�	��������	�����	������

�	 ��#���
���	 ������	 �������	 �����
�

��������
��	 �	 �������
��	 ��������

Referendalnego z podaniem swoich imion i

nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów

ewidencyjnych PESEL;

5,	���
����
����	�	������	����	�	����	5�	����	�0
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2. W celu utworzenia Komitetu Referendalnego

podmioty uprawnione, o których mowa w ust. 1 pkt

��	 $	 �	 ��	�����	 ������1	 ������	 ��	 
���
���	 /���

�.�����&�	��������	�����	������	�	��#���
���

3. Nazwa Komitetu Referendalnego zawiera:

1) �	��������	��������	�������
���	�����	������

��&�����
��	 �&�.	 ���&���
���
��	 �����������
��

&�.	 �

�	 ����
������	 �������
��	 ���	 #�
����	 +

wyrazy Komitet %�#���
�&
�	 ����	 
����

����������	��	��������

2) �	��������	��������	�������
���	�����	�����

obywateli - obok wyrazów Obywatelski Komitet

%�#���
�&
�	 �����&�
��	 ����
������	 �	 �

���

Komitetów;

4. Nazwa Komitetu Referendalnego, skrót nazwy, oraz

symbol graficzny Komitetu korzysta z ochrony

prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych.

5. Komitet %�#���
�&
�	 ��������	 ���
����
���

��#���
�&
����	 ����	 ���
����
���	 #�
�
������

Komitetu.

5�	"�������	�	�������	����	�	����	/�	
�����
���	�	$�


��	 ����	 
���	 ��#���
���	 �����������

"��������	 �������	 ��.�����	 �	 ��������

���������
��	 �	 �����
��
��	 �����&�
���	 �	 ����	 /�

������	 
����	 ��������	 %�#���
�&
����	 �	 �����

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

����
���
�	 "@ @A	 ���
����
���	 referendalnego

����	 ���
����
���	 #�
�
������	 ���������	 �	 �����

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

����	#�
�����	9�	���������
��	�������	���!

1) w przypadku partii politycznej – prawomocne

�����
����
��	 ��	7���������	�	���������	�

wpisaniu partii do ewidencji partii politycznych;

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

których mowa w ust. 1 pkt 2 – dokument

����������	 ������	 �����
��
�	 �

�������
����
��	 �&�.�	 ����	 �
#��������

������
��	 =��������	  ����	 &�.	 =��������

Senatu o utworzeniu klubu;

3) w przypadku stowarzyszenia lub innej organizacji

�������
��	����	#�
����	+	���������&
��
�	������	�

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

wpisaniu stowarzyszenia, organizacji lub fundacji

�	 ��������	 �&.�	 ����&���
�	 �����&
����

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

��������	����
	
���������0

$,	 �	 ��������	 �����	 �.�����&�	 ��������
��	 �

utworzeniu komitetu, o którym mowa w art. 37a

ust 1 pkt 5;

5) w przypadku Komitetów Referendalnych, o

�������	����	�	 ����	 /	 ���	 ��	 $	 �	 �	 ������	 ���

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

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

nazwiska, adresy zamieszkania, numery

����
���
�	 "@ @A�	 �	 �����	 ����
�����
��

�����
�	������0

5,		��������	���
����
����	�	������	����	�	����

/	���	�	+	��������
���	�	������	����	�	����	5�

ust. 3.

6�	 "��������	 �������	 ��.�����	 
�	 ��������

dokumentów, o których mowa w ust. 2, wydaje

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

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

�����&�
���	�	����	/�

8�	2���&�	���������
���	�	������	����	�	����	��	
��

����
��	 ����
���	 �����&�
���	 �	 ���	 ����������

"��������	�������	��.�����	�	�����
��	�	
�	�
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��	 ������
��	 ���������
��	 ������	 ���
��

���������
���

9 "����
����
��	 "���������	 �����ji Wyborczej o

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


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

�����	������	���������
���

/��	"���������	�	������	����	�	����	��	�����	�����

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

�����
����
��	 "���������	 �������	 ��.������	 �

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

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

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

11.	 �	<��������	 ����������	 ������	 �	 ���������
��


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

orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od

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

�����	����
��	7������
��	������	���	����������

�	 ������	 ����	 �	 ����	 ��	 �	 "���������	 �������

��.�������	 2���&�	  �	 <��������	 ��
�	 ������	 ��

����
��	 "��������	 �������	 ��.�����


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

mowa w ust. 3.

Art. 37b. 1. Finansowanie kampanii referendalnej jest jawne.

2. Wydatki ponoszone przez Komitety Referendalne

�������
�	��	�	���	����
���	������

3. �����	 #�
�
����	 ��������	 %�#���
�&
���	 ����

.�1	 �������
�	 ������
��	 
�	 �����
��

bankowym.

$�	-�	���������	#�
�
����	��������	Referendalnego

���������&
�	����	����	���
����
��	#�
�
�����

Art. 37c. 1. �����	 #�
�
����	��������	%�#���
�&
���	����

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

�.�����&���	 ��&������	 �������������	 �

%���������&����	 "�&�����	 &�.	 ��	 ���
����	 �
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���������
���	���	$�

2. �����	 #�
�
����	 ������
�	 
�	 �����	 ��������

%�#���
�&
���	 ��������������	 ������

��
������
��	 ��
���&
���	 ����	 .�1

przekazywane jedynie czekiem, przelewem lub

�����	����
�����

3. =������&
�	����	�����	�	��
��	���.�	#�����
��


��	 ����	 ����������1	 ����
��������
����

wynagrodzenia minimalnego.

4. Partia polityczna, klub parlamentarny, senacki lub

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

#�
�����	�	�������	����	�	����	 �6�	����	 /�	����

��������1	 
�	 ��
��	 ����
�����
���	 �����	 ���.��

Komitetu %�#���
�&
���	���&
�	�����	��������

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

������
��	 ��	 �����	 �	 �������	 ����	 �	 ����	 �6�

ust. 1, z zachowa
���	 ����
���	 �����&�
���	 �

ust. 2 i 3.

5. Prowadzenie zbiórek publicznych przez Komitety

jest zakazane.

6. Przepisy	 ��������	 ���������	 Referendalnych

�������	 �	 ���	 /+�	 �������	 ���	 ������
��	 �

��������	
�����
���
����

Art. 37d. "��
����
��	referendalny Komitetu Referendalnego

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

���������&
�	 ��	 �������	 �������
��	 �����
��

referendalnej.";

Uwaga:

��������	
�	#	�	�#	
�����	��������	����
���
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45) Poprawka wycofana

������� �;��� �	��� &� ������� �*�� ������������� ��	������ 	��� ��������� �*�

������������

Poprawka sen.
A. Bieli

Uwaga:

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

46) �����&�	���	����	$$	�	$�0 Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

47) �	 ����	 $$	 �	 ����	 /	 ������	 3����	 �������	 �����	 ������	 ��
��

���������
���	 �	 ������	 ����	 �	 ����	 �3	 ���������	 ���	 ��������

3����	�������	�
�����	����
�	������	
������
�30

Poprawka sen.
A. Bieli

48) �����&�	���	����	$60 Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
�
�������1
�������
���	�������

Uwaga:

���������	 ��������	 
�	 #(	 ���
�	  ������!'������'	 �������
��

poprawki nr 50.

49) �	����	$6	����	���	����	/�	�	.�����
��!

"1a.	-�.��
��	 ���	 #�
�
����
��	 �����
��	 referendalnej z

�����
����	 �	 ���������	 �����	 �	 �.�����&�	 ��&�����

�������������	��	���
����30

Poprawka sen.
J.	 ��#�����

50) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.	-�.��
��	 ���	 #�
�
����
��	 �����
��	 referendalnej z

�����
����	 �	 ���������	 �����	 �	 �.�����&�	 ��&�����

�������������	��	���
����30

Poprawka sen.
A. Bieli

51) �	����	$6	����	���	����	�	�	.�����
��!

3��	 B����	 �������	 �#�
�
����	 �����
��	 ��.�����	 &�	 ������

������
��������	�	��#���
��	�	���������	��?	��.��
���

.��������	������
��	�����	����	������	�	������
��	����

Poprawka sen.
A. Bieli
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�	 ��&�	 ���������	 ������	 ��&�����
����	 ������	 �	 ���

���������	 ���
�	 ��������	 ��
�����	 
�	 subkonto partii

politycznej, na które przekazywana jest subwencja w

�����
��	/$	
�	�	
��	�������
��	��#���
���30

52) �����&�	���	����	$80 Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
�
�������1
�������
���	�������

53) �	����	$8	�	����	/	�����&�	���	���	�	�	$0 Poprawka sen.
A. Bieli

54) �	����	$8	�	����	�	�����&�	���	���	�0 Poprawka sen.
A. Bieli

55) �	 ����	 $8	 �	 ����	 6	 ������	 3�	 ������3	 ���������	 ���	 ��������

3�	������30

Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

56) w art. 51 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w ogólnokrajowych programach – 30 godzin w Telewizji

Polskiej, w tym 5 godzin w TV Polonia i 60 godzin w Polskim

Radiu, w tym 6 godzin w programie przeznaczonym dla

zagranicy,";

Poprawka sen.
A. Bieli
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji

57) �	����	�/	����	���	����	$	�	.�����
��!

"4. Czas, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 51 ust. 2

pkt 1 w odniesieniu do programów telewizyjnych powinien

�������1	�������	����
�	/5���	�	������		�	�	�
�����
��	�

������	��������	�������	����
�	5���	�	������30

Poprawka sen.
A. Bieli
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji

Uwaga:

���������	��������	
�	$	����"���	�������
��	��������	
�	(�

58) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji referendalnych

���&�	 ���	 ���
�	 �����	 �������	 �����
��
�	 .����

Poprawka sen.
J.	 ��#�����
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���&�

�����	 �	 .����	 �������
�����	 �����	 referendalnej na

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

podmiotach uprawnionych.";

59) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji referendalnych

���&�	 ���	 ���
�	 �������	 �������
����	 �	 ���&�

����	 �����

��#���
�&
��	 
�	 ��������	 �
#�������	 "���������	 �������

Wyborczej o podmiotach uprawnionych.";

Poprawka sen.
A. Bieli

60) �	 ����	 �5	 �	 ����	 �	 ������	 
�	 �����	 ���������	 ���	 ������
����	 �

����	 ���	 ������	 3���
������
�	 �	 ��?	 �	 �
�����
��	 �

nadawców publicznych.";

Poprawka sen.
A. Bieli

61) Poprawka wycofana

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

Poprawka sen.
A. Jaeschke

62) Poprawka wycofana

��������&��������	����	���������������� 

"3. Odrzucenie wniosku o przeprowadzenie referendum

����	�������#��������������$������#��
<��#��	�����:��������

Poprawka sen.
A. Bieli

Uwaga:

��������	
�	���	�#	�	�	
�����	��������	����
���

63) w art. 63 ust. 6 uzyskuje brzmienie:

"6.	2���&�	 ��	 �����������
��	 ���������
���	 �	 ������	����	�

���	 ��	 &���.�	 ���������	 �����
���	 �������	 �����	 ���.�

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

=��������	  ����	 ���
����	 /$+
����	 �����
	 
�

������
��
��	 .���������	 &���.�	 ��������	 "����
����
��	 �

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

���
����
������30

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
�������
�	�������

64) �	����	5�	����	���	����	5�	�	.�����
��!

"6a. W wypadku 
��������
��
��	 �������	 �	 ���
����
��

�����
��	 =��������	  ����	 ������	 ���������	 �
������

"����
����
��	�	���	�������	����	�	�����
��
���	������

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
�������
�	�������
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���	
��������
��	���
����
������30

65) �	����	5�	�	����	6	������	3�	������	����	�	���	5�3	���������	 ���

wyrazami "o których mowa w ust 6 i 6a";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
�������
�	�������

66) w art. 65:

�,	�	����	/	�	���	�	�����&�	���	������	3�����&�
�	
�	���
	&�.	��

dni",

.,	�����&�	���	����	�0

Poprawka
�
���������	�)"
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji

67) w art. 65:

a)  w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) termin przeprowadzenia referendum;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

3��	 2���&�	 �������
��	 �	 ��#���
��	 �����������	 ���	 �

�����	 ����	 
��	 �������	  ����	 &�.	 �����
����
��

Prezydenta Rzeczypospolitej, o których mowa w ust. 1,

�����&���	 ���
���	 �����
�	 �����������
��

�������
���30

Poprawka sen.
A. Jaeschke
poparta przez
�������
�	�������

68) �	����	55	����	���	����	�	�	.�����
��!

3��	 2���&�	 ��
��	 ��#���
��	 
��	 ����	 ��������	 ��	 
�����
�

��#���
��	 �	 ���	 �����	 �������	 ����	 �����1

przeprowadzone po czterech latach.";

Poprawka sen.
A. Bieli

69) �	����	 6/	�	����	 �	 	 ��	��������	 3����	 5$3	 ����	 ���	������	 3�	 5�

ust. 1";

Poprawka
KSTAP,
KUP
poparta przez
�������
�	�������

70) �	����	6$	��	��������	3���������	
������
�3	����	���	������

3�&.�	��	��
��	��#���
��	
��	����	�������30

Poprawka sen.
A. Bieli

71) �����&�	���	����	6�0 Poprawka sen.
A. Bieli

72) �	����	66	�	����	�	������	3����	5�	����	/+�3	���������	���	�������� Poprawka
�
���������	�)"
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"art. 65 ust. 1 i 3"; poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji

73) �	������&�	//	����	����	8�	����	���	����	6;�	�	.�����
��!

"Art. 79a. "��
����
��	 #�
�
����	 ��������	Referendalnego, który

��������	���	
������
��	���������	����	�6.	�	�6�	��&���

�����
��	�	/�����	�	������	��������30

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
�
�������1
�������
���	�������

74) Poprawka wycofana

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

��������������������

Poprawka sen.
A. Bieli

75) Poprawka wycofana

�������	��������'�������������� 

�=����'����,�������	��������������$���������������	���
���$�#�������

#�����������33�333����&�333�333�����

Poprawka sen.
A. Bieli

76) �����&�	���	����	;$0 Poprawka sen.
A. Bieli

77) 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.

128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz.

/�6/,	��������	���	
����������	����
�!

1) art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. 1.	���
�����	 ���
����	 ����
����	 &�.

��������	����.�	��������	����	���
����

����.�	 �	 �����������	 ��
�����	 
�

���
�����	 ����o����	 &�.	 �.�������

1�����
��	 �	 ��������&�
��	 ���������	 �

�����	 �����
���	 �.�������	 ����
����

����.�	�	�.��
��	����&
��	����	��������

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

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
�	�������
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swój wniosek, do wybranego przez nich

�����	 ��.������	 ��������
���	 &�

miejsco������	�	������	�.�����	����.��

�
�����	 �����	 ���	 �����	 �/	 �	 /$


���	 ����	 
���	 ��.�����	 ���.�	 ��

osoby, o których mowa w zdaniu

����������	 ����.���	 �	 �������	 ���

aktualnego zakwaterowania po tym

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

wymienione w art. 11 ust. 4.

��	"������	����	/	�������	���	������
��	�

policjantów z jednostek

skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura

7����
�	 %����	  �����	 4��
���
���

"���������	 �����	"����
��	����	 ���.�

������

��	 ���
������	 ����.�	 �

systemie skoszarowanym.

3. Dowódcy jednostek wojskowych,

����
�
��	 �������	 �.��
�	 ����&
��

i dowódcy jednostek policyjnych oraz

��������
�	 #�
���onariuszy Biura

7����
�	 %����	  �����	 4��
���
���

"���������	 ��a��	"����
��	����	 ���.�

������

��	 ��	 �.������
�	 �����
�1

���
�erzom, ratownikom, policjantom

����	 #�
����
��������	 ���&����1

����
�
��	 �����
���	 ��
���������	 �

przepisu ust. 1.

4. Minister Obrony Narodowej, minister

��������	 �	 �����	 ���
���znych oraz

=�
�����	  ������&�������	 ����	 �

��������	 ������	 ��a���������	 ��

���������
��	 �	 "��������	 �������

��.������	 �����&�	 �����.	 ���&������
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�.���������	 �	 �������	����	�	����	 ��

����&�d
�����	 ��
����
��1	 �����
��
��

wyborcom, o których mowa w ust. 1 i 2,

���&������	 ����
���
��	 #�
����

����
���	 �.�������	 �omisji

��.�������	�	�����	���#�
���30

�,	��	����	$�	����	���	����	$��	�	.�����
��!

"Art. 43a. 1.	"��������	 �������	 ��.�����

����
���	 ���

����	 ��
�������	 ��

sprawowanego nadzoru nad

prowadzeniem i aktualizowaniem

��������	��.�����	����	��������
���

������	��.������	�	�	�������&
����!

1) ��
���&���	 ����������1

prowadzenia i aktualizowania

rejestru wyborców oraz

��������
��	������	��.������

2) .��	 ���
��1	 �
���	 ��������

wyborców i spisów wyborców z

�
���	����
���	&�
����	�	�����

stanu cywilnego w gminie,

3) ���������	 �	�����	�	����������

����
��	 �	 ������&�
��	 �	 ��������

wyborców lub spisu wyborców

���.�	 �����	 �������	 �����
�	 �

rejestru lub spisu z naruszeniem

przepisów praw,

4) gromadzi i podaje do publicznej

����������	
��	�������	
��	���	
�

��������	 �
#�������	 �	 &���.��

��.�����	 �.������	 ���������

wyborców w gminach,

5) �����	 �	 ��.&���
��	 ����������

�����	 ���
�	 �
#�������	 �	 &���.��
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wyborców wpisanych do spisów

��.�����	 �����	 ���
�	 
�	 ����

���	 ��������
��	 &�	 �
���

wyborów.

��	 >��

�����	 �	 �������	 ����	 �	 ����	 /�

"��������	 �������	 ��.�����

wykonuje przy pomocy Krajowego

B����	 ��.��������	  ����������

�����.	 ����
���
��	 ����	 ���

�����

�	 ��&�	 �����
��
��	 ����������	 ���

����
�
���	 �����&�	 ����&���


"���������	�������	��.�������

3.	=�
�����	 ��������	 �	 �����

���
��������	 ��.&���
��	 �����&��	 
�

�
�����	 "���������	 �������

��.�������	 �	 ����	 ����������
���

�.�������	 ����
��	 �����������

������	 ����
���	 &�
����	 �

�����
��
��	 "���������	 �������

��.������	 ����
�
��	 ���	 ����

������
���	 �	 
������	 
�

prowadzeniem i aktualizowaniem

rejestru  wyborców oraz

��������
���	 ������	 ��.������	 �

���	 ���.�	 ������
��
��	 �����
���

oraz przekazywania informacji o

&���.��	 �����������	 �������	 �

����
���	 &�
����	 �	 &���.��	��.�����

wpisanych do rejestru wyborców i

spisów wyborców oraz zasady i formy

����������
��	 ����
��	 ���
��������

�������	 �	 ��������	 B�����

Wyborczym w tym zakresie.".";
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78) �	����	;5	�����&�	���	���	�� Poprawka
KUP
poparta przez
�
�������1
�������
���
komisji

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