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p r o j e k t

�	�	*	�	�	+	�

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) �	 ����	 (.	 �	 ���	 (	 �	 %��	 /	 �������	 ���	 ������	 *+	 �	 ���	 ����������

korespondencyjnego";

5) w art. 35:

�"	������	���	���	(�	�	($	�	$�������&

*(��	 0�	 �%����������	 �%��,�	 ��$���,�	 �	 ��%������)	 �	 ��������)	 %�����

�%��������	 ������	 ���	 ��%��������	 %���%���	 ����	 ��	 ���	 (	 �	 �	 1��������

wyborczej do Sejmu i do Senatu.

($�	 0�	 �%����������	 �%��,�	 ��$���,�	 �	 ��������)	 ������)	 �	 ��������)

��������)	 ������	 ���	 ��%��������	 %���%���	 ����	 ��	 ���	 �	 !	 2	 1��������

wyborczej do Sejmu i do Senatu.",
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$"	�	���	�	������	*���	(	�	�*	�����%��	���	��������	*���	(	3	�*'

6) ������	���	����	�2�	�	�2$	�	$�������&

		*����	�2��	(�	4�$����	%���$�������	��	%������)	�������)	�������)	����������)	���

�	 %���,��	 �	 ���	 ��$��,�	 �%�������	 ��	 ��	 �%��	 ��$���,�

�%�����������	%����	��%�����	������

��	 4%��	 �������	 ���	 ��	 %��������	 ������	 ��$����	 �����������

���%,�����	 �	 2	 ���	 %����	 �����	 ��$��,��	 4������	 %�������

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

�����������	 �-
-6	 �$	 ����	 �������	 %��������	 %���%���	 ����

adres zamieszkania, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej

���$�������	�$��������	%������+	����	������	�������	�������

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

miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

��	����%��	����	�.	������	���	��%��������	��	��$���,�	%���$��������)

��	%������)	�������)	�������)+	�	���	��	�������������	������	��%����

�����+	��,��	�%��������	�%��	��$���,��

/�	��������	��������	��	�%���	���%������	��������+	%�	%���������	�

���������	 �������	 4�$�����+	 �������+	 �	 ������	 ���%����������+

�%��,$	�%����������	�	�����������	�%��	��$���,�+	�	��,���	����	�

���	(+	�	�����	�%��,$	%������������	����,�	����	�	�$�����)	�%����

��$���,�	���$��)	�����	������������)	�	����	 �	 �%��,$	���������

�����������	�	%�����	��	�����������

Art. 35b. 1.	4�$����	 %���$�������	 ��	 �������	 �	 %����������	 �����	 %������

%���%����	 �$	�	%���%���	�$�������	7���	-��%�������	 ���$������)

�$���������	%�������+	%����������	�����	%���%���	�$	����	�������

�������������	 ��������5+	 �%�������	 ��	 ��	 �%��	 ��$���,�

�%�����������	%����	����������	�������������	�������

��	4%��	 �������	 ���	 ��	 %��������	 ���$������	 ����������	�����������

ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem.

#���������	 %������	 �������5	 ��������	 �	 ������+	 ����	 ����+	 ����

��������	 ����	 �������	 �������	 ������������	 ��$����+	 ����

�������	 %���%���+	 �	 �����	 �������	 �	 ����	 ����	 �������+	 �$	 �

%���%���	 �$�������	 7���	 -��%�������	 ���$������)	 �$���������
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%�������+	 ����	 ������	 �������	 �������	 ���������������

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

��$����	��	�������	��$���,��	#���������	�����	������5	���%,�����

w 5 dniu przed dniem wyborów.

3. 	����%��	����	�.	������	���	��powiednio do wyborców, o których mowa

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

wyborców.

/�	 ��������	 ��������	 ��	 �%���	 ������������)+	 %�	 %���������	 �

���������	 �������	 4�$�����+	 �������+	 �	 ������	 ���%����������+

�%��,$	�%����������	�	�����������	�%��	��$���,�+	�	��,���	����	�

���	(+	�	�����	�%��,$	%������������	����,�	����	�	�$�����)	�%����

��$���,�	���$��)	�����	������������)	�	����	 �	 �%��,$	���������

�����������	�	%�����	��	�����������*'

7) �������	���	����	�8	!	�9'

8) �	����	/(	������	���	���	:	�	$�������&

*:�	;���������	�	�%�����)	�%��	��$���,�	�����������	��,$+	�	��,���)	����	�

����	�2�	���	(	�	����	�2$	���	(+	���%�����	��%��������	��%����	�����	��$�	������

1�	�������	%�������)	�	���)	�%�����)	���	%��������	������	%������*'

9) �	����	/�	�������	���	%��	�'

10) �	����	/�	�	���	(	������	���	%��	�	3	2	�	$�������&

"3)	�	 �$�����)	 ����������	 ���������)	 �	 ��������)	 ������)	 �	 ��������)

��������)'

	/"	�	�$�����)	����������	���������)	��	�������'

	2"	�	�$�����)	����������	���������)	��	%������)	�������)	�������)�*'

11) ������	���	����	/��	�	$�������&

*����	 /���	 (�	 ������	 ���	 �$����	 ����������	 ���	 ��$���,�	 %���$��������)	 ��

��������

��	 1$����	 ����������+	 �	 ��,���)	 ����	 �	 ���	 (+	 ������+	 �	 ������

���%����������+	 ��������	 ��������	 ��	 �%���	 ������������)+	 %�

%���������	�	���������	�������	4�$�����+	�����������	������$�
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obwodowych komisji wyborczych.

��	 1$����	 ����������+	 �	 ��,���)	 ����	 �	 ���	 (+	 ��)����	 �	 �����

�����	��$�������	����������	���	������	�����������	4��������

/�	 ������	 ���	 �$����	 ����������	 ���	 ��$���,�	 %���$��������)	 ��

%������)	 �������)	�������)+	 ��,��	 �������	 ���	 �	 %���,��	�	 �������

�$��������	�����	��$��,�+	������	%���$���	��	���)	��	��������	(2

��$���,�	 �	 ������	 ��������	 ��������5	 %����������	 ���������

���������	 �������	 ��$������	 �����,�	 ����������	 ������������	 %�

����	�����������

5. W rozumieniu niniejszej ustawy polskim statkiem morskim jest statek

$�����	�	�������	����������	%��������	��������	��������	������$�	�

����+	 %���������	 %�����	 $������	 �	 ���������	 %����	 %��������

kapitana.

.�	 1$����	 ����������+	 �	 ��,���)	 ����	 �	 ���	 /+	 ������+	 �	 ������

���%����������+	��������	��������	��	�%���	���%������	��������+	%�

%���������	�	���������	�������	4�$�����+	��	�������	��������

���������	���%,�����	�	��	���	%����	�����	��$��,��

8�	 1$����	 ����������+	 �	 ��,���)	 ����	 �	 ���	 /+	 ��)����	 �	 �����

�����	��$�������	����������	���	������$�	���������*'

12) �	����	 /2	�����)�������	 ����5	�������	 ���	 ����	 ���	 (	 ����	 ������	 ���	 ���	 �	 �	 �	�

brzmieniu:

*��	 4	 �����	 ��$������ ��$����	 ���	 ��	 ��������	 �	 %���,�	 ��	 ���������

Europejskiego.

��	 1����	 ��$�����	 �$�����	 �$����	 ����	 �����,����+	 �������	 �����,�����

lub	����	 ����5�	 <������	 �����	 ��$�������	 ���	 ����	 ������5	 ������

��)�������)	�	����	�����	%�����,�	�	�����	��	%�����)	%������*'

13) ������	���	����	/2�	�	/2$	�	$�������&

*����	 /2��	 7��������	 ����$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �

%�������,����)	 �������)	 ��$������)	 ����	 %������	 �����,����	 ��

������	 ��$�����	 �������	 ���	 �����	 ����������	 �����

%�����������������	 �$��������	 %����	 %����������	 ����$�	 ���������,�

����	 %����	 ��,���	 ����$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������
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��$�������)	�	 �������)	��$������)+	 �	 �������������	 %���%��,�	 ����

/2	�	�����%�����)	�����&

1) �����	 ����$�	 ������,�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������

��$�������)	 �	 �������)	 ��$������)	 �,���	 �$	 �������	 ��	 (=�+

�����	��������	�	������������	����������	�����	%�����������������+

���������	���	�	�,��	��	����$�	����������+

2) ������	 �	 �����	 %����%������+	 �	 ��,���	 ����	 �	 %��	 (+	 ����$�

%���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �������)

��$������)	%���������	����$�	����������	�	%���%��	����	�	���	(+

�������	����������	�������	 ���	�	 ���)	�������)	��$������)+

�	 ��,���)	 �����	 %�����������������	 �$�������	 ���	 �����

��$�������	 ����	 ������������	 4	 ��%���	 ���	 ����$�	 %���,�	 ��

���������	-��%��������	����	��������	��	�����������	�	%���%��

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

wyborczym, w których norma przedstawicielstwa obliczona dla

�����	��$�������	����	�����������

Art. 45b. 1.	���������	�������	4�$�����	%���������	
������	�������	�	�%�����

������	 ������	 �����,�	 ��$������)	 �	 ����$�	 %���,�	 ��	 ���������

-��%��������	�	���)	��$�������)+	 ������	����������5	 ����	������	��

�����	 �	 �����������	 %�������	 �������������	 %������	 �$	 ��	 ������

����$�	���������,�	�	�����	��$������	�$	�	�����

��	 
���	 �������	 �����	 �	 %�������	 ��	 ������	 ��$�����	 �	 %�������+	 �

��,���)	����	�	���	(+	���	%,�����	���	��	�	��������+	%����	�����+	�

��,���	 %����	 ������	 �����������	 ��$��,�	 ��	 ���������

Europejskiego.";

14) �	����	/.	%�	�������	*�������*	������	���	������	*����	����$�	%���,�	��	���������

-��%��������	��$�������)	�	������	�����*'

15) �	����	/9	�	���	�+	�	����	2�	�	���	�	����	�	����	2(	�	���	/	�����	*.�*	�����%��	���

wyrazem "50";

16) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*��	6���$�	��������,�	��	%���,�	��	���������	-��%��������	����������)	��	������
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���������	 ���	 $�5	 ��	 ��������	 �	 %�����	 �������	 ��	 ����$�	 %���,�	 ��

���������	-��%��������	��$�������)	�	�����	�����	��$������	�	���	����

$�5	 �������	 ���	 ���������5	 ����$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������

��$�������)	�	�����	�����	��$�������*'

17) �	 ����	 .�	 �	 ���	 (	 ������	 *(2	 ���	 ��$���,�*	 �����%��	 ���	 ��������	 *(�	 ���

wyborców";

18) w art. 60:

���	�	�	�	��������	$��������&

*��	 �������	 ��$�����+	 ��,��	 �	 ���)�������	 �����,�	 ����������)	 �	 ���	 (

�������������	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 �	 %������	 �����,�	 ��$������)+

%��������	 ����	 ��	 ����������	 �������)	 ����	 $��	 %�%�����	 ����������

podpisami wyborców.

	��	#���������	 ����	���������)	%����	��������	��$�����	�%���������	������+	�

��,���	����	�	 ���	 �+	 �����%��	 ��	 %��������	 �������������	 ����������

Komisji Wyborczej wydanego na wniosek zainteresowanego komitetu

��$�������+	�������	��	/�	����	%����	�����	��$��,��*+

$"	�������	���	���	/'

19) �	����	.�	�	���	(	�����	*2�*	�����%��	���	�������	*/�*'

20) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*(�	 #���������	 �����	 ���������	 %������	 �%�����5	 ������	 ����������	 �	 %���%��,�

art. 144 ust. 1 – 4 i ust. 5 pkt 1 i 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.";

21) w art. 66 w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

*4	 �����	 ������	 �����������	 �	 ����������	 ��	 �����,���)	 ��������,�	 �����+	 �

�������������	����	29	���	�+	���������	���	�	��������	����$�����	�������*'

22) �	����	.9	�	���	(	�����	*/�*	�����%��	���	�������	*��*'

23) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*(�	1�������	�������	��$�����	�%�������	�$�����������	�	���������������)	������)
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���������)	�����������	 ��>�������	 �	 ��)	 ������)+	 ������)	 �	 ���,���)	 ����

�������,�	��$������)	����	����	�	����������)	�������	�	�����������)	�����*'

24) �	����	8�	�	���	�	�������	���	������	*���%,�����	�	��	���	%����	�����	��$��,�*'

25) w art. 71:

�"	 �	 ���	 �	 ������	 *�����	 ���	 2	 ��������,�*	 �����%��	 ���	 ��������	 *�����

��������,�	���	��)	��������	���������	����$�+	�	��,���	����	�	����	29	���	�*+

�	 ���	 �	 ������	 *�����	 ���	 �	 ��������,�*	 �����%��	 ���	 ��������	 *�����

��������,�	���	��)	��������	���������	����$�+	�	��,���	����	�	����	29	���	�*'

26) �	����	8(	�	���	�	�����	*�2*	�����%��	���	�������	*(2*'

27) �������	���	��������	(/'

28) �������	���	����	(�/'

29) w art. 125:

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

�����*+

$"	�	���	�	�������	���	������	*����	����������	�����%������������	�	�����*'

30) �	����	(�2	�	���	.	�������	���	������	�����'

31) �	����	(�8	�������	���	���	(	�	����������	���	�'

32) art. 128 otrzymuje brzmienie:

*����	 (�:�	 ���������	 �������	 4�$�����	 ��	 %��������	 �����)	 �	 %�������,�+	 �

��,���)	����	 ����	 (�2	 ���	 (+	 �%�������	 %�����,�	 �$�������)	�����,�

����������	 �	 �����	 ����+	 �$�������	 ����$�	 ����,�	 ������)	 �	 �����

����	 �������)	 ��	 �����	 ��������	 ���������)	 �������,�	 ��$������)

����	����$�	����,�	������)	�������)	��	�����	��������	%�������,����)

�������,�	 ��$������)	 ��	 ���������)	 �������)+	 �	 �����	 �������	 ��

podstawie tych liczb wykazy komitetów wyborczych, których listy
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��������	�%�������	������+	�	��,���	����	�	����	(�8+	����	�������,�

��$������)+	 ��,���)	 �����	 ��������	 ���	 �%�������	 ����	������	��%��

%�������	 ���������	 �������	 4�$�����	 %��������	 ������������

���������	 ��������	 ��$������+	 �	 ����	 �	 %�������	 %�����	 ��

����������	%$��������*'

33) art. 129 otrzymuje brzmienie:

*����	 (�9�(�	 ��	 ���������	 ��%��	 %�������+	 �	 ��,���	 ����	 �	 ����	 (�:+	 ��������

�������	��$�����	�������	%������	������,�	%�������	%��������

�����	��������	�	�%��,$	�����%����&

1) ����$�	 ����,�	������)	 �������)	 ��	 �����	 �	 ���)	 ����	�	 �����

��$������	 ������	 ���	 �������	 %����&	 ('	 �'	 �'	 /	 �	 ������	 �������

����$�	��	��	�)����+	���	�	����������)	�	���	�%��,$	������,�	��

���	 ���������5	 ����	 �������	 �����������)	 ����$+	 ���	 ������

liczba mandatów do rozdzielenia miedzy te listy,

2) ������	������	%��������	���	����	������,�+	���	�%���,�	���������

�	%�������	 �%��,$	 ������	 ������,�	%���%���	 ���	 ����$	 �������

�����������)�

��	 ?�����	 �����	 ����	 �������	 �������	 �,���	 ���������	 ����$��	 �	 ����$

������������)	�	%�����	�%��,$+	�	����	���)	����	������	���	������,�

��	 ������������+	 %������������	����	 �����	�	����������	 ��,����	 ����$�

�������)	��	���	����,��	<��$�	��	����	�$	������	 ����	������	�,���

����$�	 ����,�+	 �	 %�������������	 ����������	 ����$�	 �$���,�

����������+	�	��,���)	��	����	�����	������	�������	����$�	����,��*'

34) �������	���	����	(��	�	(�('

35) art. 133 otrzymuje brzmienie:

"Art. 133.1. Po ustaleniu wyników wybo�,�	 �	 �����	 ��$������	 ��������

�������	 ��$�����	 �%�������+	 �	 ��,�)	 �����%������)+	 %�����,�

��$��,�	%���,�	��	���������	-��%��������	�	�����	��$�������

��	4	%��������	��������	���	 ����$�	%���,�	��	���������	-��%��������

��$�������)	�	�����+	�����	����	���������)	���������������)	�	���

�����	 ����	 �����	 ����+	 ��,��	 ����������	 �	 %�������	 ������,�	 �

�����+	�	�����	����$�&
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1) ��$���,�	%���������)	��	����������+

2) ��$���,�+	��,���	������	�����	��	����������+

3) ����	���������)+

4) ����	������)+

5) ����,�	���������)+

6) ����,�	������)	�������)	��	�����	�	����	���������)+

7) ������,�	%���%��������)	������	������	���������+

8) ����,�	������)	�������)	��	%�������,����)	��������,�	������

�	 ����	 ���������)	 ����	 ��������	 �	 ������	 ��$�����)	 %���,�	 ��

���������	-��%��������	�	������	�����	����������

��	������,�	%��%����	���������	���$�	��)������	�	�����	�������	�$����

%���	����	�%����������	������,�	�%�����	���	%��������	��������

/�	 ����	 �������	�����,�	��$��,�	 �	 �%���������	 %�������	����	 $�5

�$����	 %�����������	 ��$�����	 �$	 ���$�	 %����	 ���)	 %���������+

��,���	 %��������	 %����	 ����������	 ��	 %�������	 ���	 �

������������	 ����������)	 �����,��	 ���������	 �	 ���������	 ���

����������	���	�	%���������

2�	 4�,�	 %�������	 ��$��,�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 �

�����	��$������	�������	���������	�������	4�$������*'

36) ������	���	����	(���	!	(���	�	$�������&

"Art. 133a.	1�������	 �������	 ��$�����	 ������������	 %�����	 ��	 ����������

%$�������	������	����������	�	������	��$��,�	�	�����	��$������+

�	�������������	�����)+	�	��,���)	����	�	����	(��	���	��

����	(��$�	(�	��������������	���������	�������	��$������	%��������	������������

��	����������	�������	4�$������+	�	���$��	%����	���	��������+	����

�	 %�������	��$��,�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	�	 �����

wyborczym.

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

%�������	 ������������	 �	 ��%������������	 ��%�����	 ��	 ����������

�������	4�$������	�	���$��	%����	���	���������	���������	��������

z wyborów przechowuje dyrektor delegatury Krajowego Biura

4�$�������	���������	���	������$�	��������

Art. 133c. 1. ��	 ���������	 %�������,�+	 �	 ��,���)	 ����	 �	 ����	 (��	 ���	 (+
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���������	 �������	 4�$�����	 �������	 �%���������	 %������������

��������	 �����,�	 ��$��,�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 �

�������)	��$������)�

��	4	�����	������������	���%������������	�	�������	�����,�	��$��,�

���������	 �������	 4�$�����	 ��������	 %������	 ��������	 ���)

�����,��	 ����%���	 ����	 (�9+	 (��+	 (��+	 (���	 �	 (��$	 ������	 ���

odpowiednio.";

37) w art. 134 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

*4	�$����������	��������	���	��>�������+	�	��,���)	����	�	����	(��	���	��*'

38) �	����	(/.	�������	���	���	�'

39) �������	���	����	(2:'

40) w art. 174:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*(�	 @�����5	 �	 ������	 ����	 ����	 �	 %�����	 ������	 ��	 ����������	 ������+

���������	 �$	 ������	 �������	 ��	 ���+	 �����	 ��$�������+	 ����

�����+	������	��$�	��%�����	�����+	������	%����	��	������5	�����	��������

������+	���������	�$	������	�������	�	������+	��������	��$������+	�

�������	�����+	�	���������	�$	��%�������	������*'

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. ?�����	 �����	 ���	 �������	 �������+	 ���������	 ��$�����+	 ���������

�����������	 ��$������	 ����	 ���������+	 �	 ��,���)	 ����	 �	 ���	 (+	 ��

����������	 �	 ��������)	 ����������	 ���,�+	 �����,�	 ��$������)+

����,�	����	����	�������,��*'

41) �������	���	����	(:�'

42) w art. 185 w pkt 12, w art. 233:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. @�����5	 �	 ������	 ����	 ����	 �	 %�����	 ������	 �� wniesienia skargi,

���������	 �$	 ������	 �������	 ��	 ���+	 �����	 ��$�������+	 ����
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�����+	������	��$�	��%�����	�����+	������	%����	��	������5	�����	��������

������+	 ���������	 �$	 ������	 �������	 �	 ������+	 ��������	 ��$������+

w	�������	�����+	� konsulacie lub kapitanowi statku.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.	?�����	�����	���	�������	�������+	���������	��$�����	���������	�����������

��$������	 ����	 ���������+	 �	 ��,���)	 ����	 �	 ���	 (+	 �� dokonywane w

��������)	 ����������	 ���,�+	 �����,�	 ��$������)+	 ����,�	 ����	 �$

konsulatów.";

43) ���������	��	�����	��������	$��������&

"��������� 	
 ����� � 	���

����%	��$�,-!	!�.�$�%�� /	���0%�.	��$�,�!�� 	��1��(�	!�.�$�%�� 	�	"��%.�

'��&-!	0�	��$"�1����	��$�'�(����,�	!�.��$���� 	!	'��%�%�,-"��� 	��$�,�� 

1����	��	( obejmuje obszar województwa pomorskiego.

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 3.


�����$�	���������	�������	��$������	!	<������

1����	��	� obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 3.


�����$�	���������	�������	��$������	!	A���������

1����	��	� �$�����	�$����	�����,�����	%����������	�	�����,�����	���������!

mazurskiego.

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 4.

Siedziba o��������	�������	��$������	!	1�������

1����	��	/ �$�����	�$����	������	�����,�����	�������������&	��	���	4�������

oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego,

otwockiego, piase����������+	 %������������+	 �������������

���)�������	�	����������ego.
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6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 3.


�����$�	���������	�������	��$������	!	4��������

1����	��	2 �$�����	 �$����	 ������	 �����,�����	 �������������&	 %�����,�	 !

ciechanow������+	 ��������������+	 ����������+	 %��������+	 %���������+

%������������+	 ����%�������+	 ���)�����������+	 ������������+

��������������+	$����$������ego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego,

%����������+	 �����������+	 �����o���������+	 ������������+

��������������+	 ����������+	 �����������+	 ������e��+	 �������������+

������������+	 %��������+	 ������������+	 �������������+

w�����������+	�������������	����	�����	��	%�����)	%�����	!	�����+

;����+	1��������	�	
�������

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 4.


�����$�	���������	�������	��$������	!	4��������

1����	��	. �$�����	�$����	�����,�����	�,��������

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 4.


�����$�	���������	�������	��$������	!	B,���

1����	��	8 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 5.


�����$�	���������	�������	��$������	!	�������

1����	��	: obejmuje obszar województwa lubelskiego.

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 3.


�����$�	���������	�������	��$������	3	6$���

1����	��	9 obejmuje obszar województwa podkarpackiego.

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����
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wyborczym wynosi 3.


�����$�	���������	�������	��$������	!	;����,��

1����	��	(� �$�����	 �$����	 �����,�����	 ����%��������	 �	 �����,�����

�������������ego.

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 6.


�����$�	���������	�������	��$������	!	����,��

1����	��	(( �$�����	�$����	�����,�����	����������

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 7.


�����$�	���������	�������	��$������	!	���������

1����	��	(� �$�����	 �$����	 �����,�����	 ��������������	 �	 �����,�����

opolskiego.

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 5.


�����$�	���������	�������	��$������	!	4�������

1����	��	(� obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa

zachodniopomorskiego.

6���$�	 %���,�	 ��	 ���������	 -��%��������	 ��$�������)	 �	 �����

wyborczym wynosi 4.


�����$�	���������	�������	��$������	!	<���,�	4�����%������*

..........................................................................................................................................................

�	�	�	�	�	�	�	�			�			%	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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