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SPRAWOZDANIE

KOMISJI ��������������	�
�����������	

(wraz z zestawieniem wniosków)
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w toku debaty w��	���������
	�����������	���������

o zmianie ustawy o Trybunale Stanu,


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

- Wysoki Sena����������������������������������pkt: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

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

Andrzej '�������#� ��	����� (�������� )�*������ ���� ��	����� +��� Serocka wycofali swój
wniosek (pkt 7 zestawienia wniosków).

!�����	�������������

,���������������!�������	����

(-) Teresa Liszcz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Uwaga:
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1) w art. 1 w pkt 1:
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Poprawka
KUP
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2) w art. 1 w 
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3) w art. 1 w 
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5) w art. 1 w pkt 5:
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"...) w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
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uchylenie immunitetu poselskiego lub senatorskiego.";

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

drugie";
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sen. T. Liszcz

6) w art. 1 w pkt 6:
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7) Uwaga:

poprawka wycofana!
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Zgromadzeniu Narodowemu,
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Prezydenta.
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8) w art. 1 w pkt 8, w art. 15a:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
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