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p r o j e k t
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2003 r.

ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, wprowadza do jej tekstu

����������	���������

1) �	����	�	�������	���	���	� 

2) �	����	!	�������	���	�"���"	#��	�����������������	$����%�	������	����	&���������� # 

3) �	����	'	��	�"�����(	#�����"	�)	���#	������	���	�"���"	#*	���	+"��	������	��	������������

����������	�"�����*	�������	�	����������	�+��������# 

4) �	����	),	�	���	)	�	���	!	�������	���	�"���"	#*	�	�"�	����������	������������"�����# 

5) �	����	)-	�	���	!	�	,	�"���	#���+��#	��������	���	�"������	#�����(	������%�# 

6) w art. 35:

�.	������	���	���	)�	�	)+	�	+��������

#)��	/�	������������	����%�	�"+���%�	�	���������(	�	��������(	�����"	����������
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������	���	�����������	�������"	����	��	���	)	�	�	0��"�����	�"+������	��	
���

i do Senatu.

)+�	 /�	 ������������	 ����%�	 �"+���%�	 �	 ��������(	 ����"�(	 �	 ��������(	 ������"�(

������	���	�����������	�������"	����	��	���	�	1	2	0��"�����	�"+������	��	
���

i do Senatu.",

+.	�	���	�	�"���"	#���	)	�	�#	��������	���	�"������	#���	)	3	�# 

7) ������	���	����	�2�	�	�2+	�	+��������

#4���	 �2��	 )�	5"+���"	����+"�����"	��	�������(	 �������(	�������(	 ��������"�(	 ���	�

����%�"	�	���	�"+��%�	����"����	��	��	����	�"+���%�	�������������

przez kapitana statku.

��	5���	�������	���	��	���������	������	�"+���"	�����������	����%�����

�	2	���	�����	�����	�"+��%��	5������	��������	�������6	��������	 �

������*	 ����	����*	����	��������*	����	�������"��"	�&
&7	 �+	����

�������	 ���������	 ��������	 ����	 �����	 ������������*	 �	 �	 ���"����

obywatela Unii Europejskiej ���+�������	 �+"�������	 �������*	 ����

������	�������	�������	���������������	��������6*	�	�����	�������	�

����	����	�"�����	����	�������	��������	�"+���"	��	�������	�"+���%��

��	 �������	 ����	 �,	 ������	 ���	 �����������	 ��	 �"+���%�	 ����+"�����"�(	 ��

�������(	�������(	�������(*	�	�"�	��	�������������	�"����	�������	�����*

��%�"	����������	����	�"+���%��

!�	 ��������	 �������"	 ��	 �����	 ����������	 ��������*	 ��	 ����������	 �

���������	�������	5"+�����*	�������*	�	������	��������������*	����%+

������������	 �	 �����������	 ����	 �"+���%�*	 �	 ��%�"�	 ����	 �	 ���	 )*	 �

�����	����%+	�������������	����%�	����	�	�+���"�(	������	�"+���%�

���+��(	�����	����������"�(	�	����	 �	 ����%+	�"�������	�����������	 �

������	��	�����������

Art. 35b. 1.	5"+���"	 ����+"�����"	 ��	 �������	 �	 ����������"	 �����	 �������	 ��������"

lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej ���+����"�(	 �+"��������

��������*	 ����������"	 ����"	 ��������	 �+	 ���"	 �������	 ������������"
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��������6*	 ����"����	 ��	 ��	 ����	 �"+���%�	 �������������	 �����

����������	���"���������	�������

��	 5���	 �������	 ���	 ��	 ���������	 ���+������	 ����������	 �����������

�����*	 ��������*	 ����8��������*	 �������8������	 �+	 ����8������	 9���������

�������	 �������6	 ��������	 �	 ������*	 ����	 ����*	 ����	 ��������	 ����

�������	�������	������������	�"+���"*	����	�������	��������*	�	�����

�������	�	����	����	�"�����*	�+	�	���"����	�+"������	����	&����������

���+����"�(	 �+"��������	 ��������*	 ����	 ������	 �������	 �������

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

�������	 ��������	 �"+���"	 ��	 �������	 �"+���%��	 9���������	 �����

������6	����%�����	�	2	���	�����	�����	�"+��%��

��	�������	����	�,	 ������	 ���	�����������	��	�"+���%�*	�	��%�"�(	����	�

���	 )*	 �	 �"�	 ��	 �������������	 �"����	 �����*	 ��%�"	 ����������	 ����

wyborców.

!�	��������	�������"	��	�����	����������"�(*	��	����������	�	���������

�������	 5"+�����*	 �������*	 �	 ������	 ��������������*	 ����%+

������������	 �	 �����������	 ����	 �"+���%�*	 �	 ��%�"�	 ����	 �	 ���	 )*	 �

�����	����%+	�������������	����%�	����	�	�+���"�(	������	�"+���%�

���+��(	�����	����������"�(	�	����	 �	 ����%+	�"�������	�����������	 �

������	��	�����������# 

8) �������	���	����	�-	1	�' 

9) �	����	!)	������	���	���	:	�	+��������

#:�	;���������	�	�������(	����	�"+���%�	���"�������	��%+*	 �	��%�"�(	����	�	����

�2�	 ���	 )	 �	 ����	 �2+	 ���	 )*	 ���������	 �����������	 �������	 �����	 ��+�	 ������	 0�

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

10) �	����	!�	�������	���	���	� 
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11) �	����	!�	�	���	)	������	���	���	�	3	2	�	+��������

#�.	�	�+�����(	����������	�������"�(	�	��������(	����"�(	�	��������(	������"�( 

!.	�	�+�����(	����������	�������"�(	��	������� 

2.	�	�+�����(	����������	�������"�(	��	�������(	�������(	�������(�# 

12) ������	���	����	!��	�	+��������

#4���	!���	)�	<����"	���	�+���"	����������	���	�"+���%�	����+"�����"�(	��	��������

��	 0+���"	 ����������*	 �	 ��%�"�(	 ����	 �	 ���	 )*	 �����"*	 �	 ������

��������������*	 ��������	 �������"	 ��	 �����	 ����������"�(*	 ��

����������	 �	 ���������	 �������	 5"+�����*	 �"���������	 ������+"

obwodowych komisji wyborczych.

��	 0+���"	 ����������*	 �	 ��%�"�(	 ����	 �	 ���	 )*	 ��(����	 �	 �����	 �����

�"+�������	����������	���	������	�����������	5������"�

!�	<����"	���	�+���"	����������	���	�"+���%�	����+"�����"�(	��	�������(

�������(	 �������(*	 ��%��	 �������	 ���	 �	 ����%�"	 �	 �������	 �+������"�

�����	�"+��%�*	������	����+"��	��	���(	��	��������	)2	�"+���%�	�	 ������

��������	 ��������6	 �����������	 ���������	 ���������	 �������	 �"+������

�"���%�	����������	������������	��	����	�����������

5. W rozumieniu niniejszej ustawy polskim statkiem morskim jest statek

+����"	�	�������	����������	���������	��������	��������	������+�	�	����*

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

,�	 0+���"	 ����������*	 �	 ��%�"�(	 ����	 �	 ���	 !*	 �����"*	 �	 ������

��������������*	 ��������	 �������"	 ��	 �����	 ����������	 ��������*	 ��

����������	 �	 ���������	 �������	 5"+�����*	 ��	 �������	 ��������

��������"	����%�����	�	��	���	�����	�����	�"+��%��

-�	 0+���"	 ����������*	 �	 ��%�"�(	 ����	 �	 ���	 !*	 ��(����	 �	 �����	 �����

�"+�������	����������	���	������+"	���������# 
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13) �	����	!'	�	���	�*	�	����	2�	�	���	 �	����	�	����	 2)	�	���	 !	�"���	 #,�#	 ��������	 ���

wyrazem "50";

14) �	����	 2!	�	���	 !	 �	�	 ����	 '-	 �	 ���	 �	 �"���"	 #-	 �����%�#	 ��������	 ���	 �"������	 #�

�����%�# 

15) �	 ����	 ,�	 �	 ���	 )	 �"���"	 #)2	 ���	 �"+���%�#	 ��������	 ���	 �"������	 #)�	 ���

wyborców";

16) w art. 60:

a) ���	�	�	�	����"���	+���������

#��	 �������	 �"+����"*	 ��%�"	 �	 ���(�������	 �"���%�	 ��������"�(	 �	 ���	 )

�������������	 ����"	 ��������	 ��	 ��������	 �	 �������	 �����%�	 �"+����"�(*

��������"	 ����	 ��	 ����������	 �����"�(	 ����	 +��	 ��������	 ����������	 ���������

wyborców.

��	 9���������	 ����	 �������"�(	 �����	 �������"	 �"+�����	 �����������	 ������*	 �

��%�"�	 ����	 �	 ���	 �*	 ��������	 ��	 ���������	 �������������	 ����������

Komisji Wyborczej wydanego na wniosek zainteresowanego komitetu

�"+�������*	������"	��	!�	����	�����	�����	�"+��%��#*

+.	�������	���	���	! 

17) �	����	,�	�	���	)	�"���	#2�#	��������	���	�"�����	#!�# 

18) �	����	,'	�	���	)	�"���	#!�#	��������	���	�"�����	#��# 

19) �	����	-�	�	���	�	�������	���	�"���"	#����%�����	�	��	���	�����	�����	�"+��%�# 

20) �	����	-)	�	���	�	�"���	#�2#	��������	���	�"�����	#)2# 
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21) �	����	-:	�	���	,	�������	���	�"���	#�����������# 

22) �������	���	��������	)! 

23) �������	���	����	)�! 

24) w art. 125:

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

�����#*

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

25) �	 ����	 )2)	 �	 ���	 �	 �"���"	 #���	 ��������	 ��	 �����������#	 ��������	 ���	 �"������

"dopuszcza do nieumieszczenia";

26) �������	���	����	)2: 

27) �	 ����	 ),)	 �	 ���	 �	 ��	 �"�����(	 #�������	 �"+����"#	 ������	 ���	 �"���"	 #*	 �	 �����	 �

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

28) �	����	):2	�	���	!	��	�"�����(	#����	)2�#	������	���	�"���"	#�	)2+#	����	������	���	����

15b w brzmieniu:

#4���	)2+�	)�	��������	�������"	��	�����	�������������	�+�������	���������	�������"�

�������	������	������������(	����	&����������	����	���"�����	�+"������

�������(	 �(���"�(	 ����"���6	 �	 ����	 �"+����"�(	 ��	 ���"�����	 ������

�������	 ��������������	 ����	 &����������*	 �	 ��������	 ����+���"�	 ��

korzystania z tych praw.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje wójt, burmistrz (prezydent

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

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



�	��&	�'	()�����	

1) �	����	::	������	���	���	��	�	+��������

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

�����������	�"�����������	 ��	 �����*	 ���������	 ��	 ���������	 ����+�"�(	 �������%�*

�+�����������	 �	 ���	 ������������"�	 ������*	 �����"���"�(	 ��	 �����	 �������

wyborczego wyborców.";

2) �	����	)�)	������	���	���	)�	�	+��������

#)��	 �������	 ���	 )	 ���	 ���"��"	 ����"���	 ��������"�(	 ���������"�(	 ����������

wyborczemu z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, których komitet wyborczy nie

���"���	�+	���%���	�����"��"	�	���������������"�	��������	��	���	��	���"	���������

darowizny.".
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