
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 12 listopada 2003 r. Druk nr 517 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
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z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2003 r.

- Komisja wnosi:
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia
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z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29	������������
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Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, wprowadza do jej tekstu
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"2a. Decyzje administracyjne w zakresie przyznawania rent strukturalnych wydaje Prezes
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