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(pkt 8 zestawienia wniosków).
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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego

"Program ochrony brzegów morskich"

Uwaga:

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

1) �	 ����	 �	 �	 ���	 �	 �����*�	 ���	 ������	 3���

�����	 �����	 �	 "��
��

��������34

Poprawka
�,�

2) �	 ����	 �	 �	 ���	 �	 ������	 3���

�����	 �����	 �	 "��
��	 ��������3

���������	���	��������	3���

�����	����	�	"���	����������34

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������

Uwaga:

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

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

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

�����
���	
���������	��
�������	��������	���������*
���34

Poprawka
senatorów:
A. Kurskiej,
J. Sagatowska,
E. Wittbrodt

Uwaga:

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

4) �	 ����	 �	 �	 ����	 �	 ��	 �������	 3��������3	 ����	 ���	 ������

3�	����
��
��	�	����������	����������	*���*
���34

Poprawka
sen. E. Serockiej

5) �	 ����	 �	 �	 ����	 �	 ��	 �������	 3��������3	 ����	 ���	 ������	 3��

��
��*�����	�	���������	���

��34

Poprawka sen.
Z. Zychowicza
poparta przez
�������
�	�������

6) �	 ����	 (	 �	 ����	 �	 ��	 �������	 3��
����3	 ����	 ���	 ������	 3��

najmniej";

Poprawka
sen. E. Wittbrodta

7) �	 ����	 (	�	 ����	 �	������	 3�'	 ''�	 ���	 ��3	 ���������	 ���	 ��������

3��	5'�	���	��34

Poprawka
sen. G. Czai



8) �	����	'	������������	����6	��
����	���	����	����	�	����	����	���

ust. 2 w brzmieniu:

3��	 $	 ��������	 ��������
��	 
�����������
���	 �������

*��������	 ��������	 ����
�6	 
�	 ���
	 "������	 ���������


�����	 �����*�
�	 �	 ������
���	 �	 ������	 ����	 "�6

����
����
�	 �������	 ���
����	 "�����	����������	 7���	 
�

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

gospodarki morskiej.".
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