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ustawie o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
 lekarsko-weterynaryjnych
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Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach

lekarsko-weterynaryjnych
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2003 r. ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

 weterynaryjnych, wprowadza do jej teks���
��������!����������$
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weterynarii wydane";
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5) �� ����� �� �� ���� )�� �� ����� �� �� ���� )� ������ %��������%� ���������� ���� �������

"orzeczeniem";

6) ���������������)�����������	�	������������)����&�����
��$

"4a) prawomocnego orzeczenia� ������ ��	� lekarsko-weterynaryjny kary pozbawienia

prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii;";
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�����������������
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�������	����������	��!"������#�
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ust. 1 i 2,";

10) ���������������-���������������������	�	��������#����	���&�����
��$

"d) ���!�������� ��������
���� �� ����
���
��� !��
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w�������	��!"������#�
�!"���art. 47;";
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"2a) ���&����
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ust. 1;";

12) w art. 1 w pkt 10, w ust. 3 po wyrazach "#�������/������
����
��%�	�	���� ����������

%&��� ������ �&��(�
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weterynarii".
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