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SPRAWOZDANIE

KOMISJI ��������������	�
�����������	�

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI �����������������	������	����		������	


���������

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w dniu 13 stycznia 200�	��	
�	������

- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego,

������������	���������	 �
�����	
����������	���
������!

- ��������������� !��"�!�#�$�%�������!�%�����%�"��&�'��(��)��*��+��,,��,'��,(��,)��,*�

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54,
55, 56, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 81, 84, 88, 91, 94, 97, 100, 101,
102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 i 120.

"�����
������	�������	 "�����
����ca Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej #�����������	�	"�������
����

(-) Genowefa Grabowska (-) Teresa Liszcz

"�����
������	�������

 �������	$��������%
���	�	&��
��������	"���������

'()	*+�����	"�������



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Uwaga:

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

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

1) �	����	�	������	 ,�����	�	"��%���
��	-������������,	 ���������	 ���

wyrazami "deputowanego do Parlamentu Europejskiego" zwanego

dalej "deputowanym"";

Poprawki
senatorów:
F. Bachledy–
������������	
M. Janowskiego

2) �����	�	�������	�	���
��	��������	�	%���+��	������!

�)	 ,�����	 �	 "��%���
��	 -������������,	 ���������	 ���	 ������	 �

odpowiednim przypadku i liczbie wyrazem "deputowany",

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

%���+��	�������	,�����,.

Poprawki
senatorów:
F. Bachledy–
������������	
M. Janowskiego

3) �����	�	�������	�	���
��	��������	�	%���+��	������!

�)	 ,�����	 �	 "��%���
��	 -������������,	 ���������	 ���	 �������	 �

odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami "deputowany do

Parlamentu Europejskiego",

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

%���+��	�������	,�����,.

Poprawka
KSZIE
poparta przez

������� �������

Uwaga:

Poprawki nr 4, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 33, 47, 53, 55, 59, 68,

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

4) �	����	�	�����%�	���	����	/. Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

5) �	����	 �	 �����%�	 ���	������	 ,��	 ������������%���	0�����	 ������

Unii Europejskiej;";

Poprawka
KUP
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Uwaga:

��������	
�	�		�	!�	
����	��������	����
���

6) �	����	1	��	��������	,������	��	 %��,	����	���	������	,�	
��	+���

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

publicznego";

Poprawka
KUP
poparta przez

������� �������

7) �	����	1	������	,��	%��,	���������	���	��������	,/�	%��,. Poprawka sen.
�� ����������
poparta przez

������� �������

Uwaga:

Poprawki nr 8, 11, 24, 27, 30, 38, 50, 56, 74, 76, 81, 84, 88, 91, 94,

���	� �	�	�� 	
����	��������	����
���

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

12, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 39, 40, 51, 52, 57, 58, 75, 77, 78, 79, 82,

83, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 103, 104, 121, 122 i 123.

8) �	����	 ��	�	 ����	 /	 ��	��������	 ,��������	��+�������,	 ����	 ���

������	,�	%���+��	������	�	"��%���
��	-������������	��+����
���

�	�����	������	��+������,.

Poprawka
KSTAP
poparta przez

������� �������

Uwaga:

Poprawki nr 9, 25, 28, 31, 39, 51, 57, 77, 82, 85, 89, 92, 95, 98, 103

�	���	
����	��������	����
���

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

26, 29, 32, 40, 52, 58, 75, 78, 79, 83, 86, 90, 93, 96, 99, 104, 119,

121 i 123.

9) �	����	��	�	����	/	��	��������	,�	��������	��+�������,	������	���

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

-������������	��+����
���	�	�����	������	��+������,.

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza
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Uwaga:

Poprawki nr 10, 12, 26, 29, 32, 40, 52, 58, 75, 78, 83, 86, 90, 93, 96,

���	� !	�	���	
����	��������	����
���

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

118, 119 i 121.

10) �	����	 ��	�	 ����	 /	 ��	��������	 ,��������	��+�������,	 ����	 ���

������	,�	%���+��	������	�	"��%���
��	-������������	��+����
���

�	�����	������	��+������,.

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

11) �	����	�2	�	����	�	�	���	�	������	,��
����	�������
��	�	������

��+������,	 ���������	 ���	 ��������	 ,��
����	 �������
��	 �

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

przepisami ustawy";

Poprawka
KSTAP
poparta przez

������� �������

12) �	����	�2	�	����	�	�	���	�	������	,��
����	�������
��	�	������

��+������,	 ���������	 ���	 ��������	 ,��
����	 �������
��	 �

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

przepisami ustawy";

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

13) �	����	�2	�	����	�	�	���	�	 �����%�	 ���	������	,�	�	 ���	�������
��

korespondencyjnego";

Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

14) �	����	�3	�	����	�	�	2	�����	,���+��,	���������	���	��������	,������

����
���,.

Poprawka
KUP
poparta przez

������� �������

15) w art. 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,4�	5���
���	�������	��+�������	�����������	���������
��	�	������

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

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

���������	����������	�	�������%
���	���%���
��������,.

Poprawka sen.
�� �����������
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16) w art. 35:

�)	����	���	����	��	�	�+	�	+�����
��!

,���	6�	��������
��	������	��+�����	�	������%���	�	��������

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

ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.

	�+�	6�	 ��������
��	 ������	��+�����	�	 ��������	 ���
���	 �

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

ust. 3 - 5 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.",

+)	�	����	/	������	,����	�	�	�,	���������	���	��������	,����	�	7	�,.

Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

17) ����	���	����	/4�	�	/4+	�	+�����
��!

,&���	/4��	��	��+����	����+�������	
�	��%�����	 ��������	��������

�
���������	 ���	 �	 ������	 �	 
��	 ��+����

�������
�	��	�	�����	��+�����	��������
���	�����

kapitana statku.

��	 �����	 ���
���	 ���	 
�	 ��������	 �
�����	 ��+����

�������
���	 
�����
���	 �	 4	 
��	 ����	 
���

��+�����	 �
�����	 ����
��
	 �������8	 
�������	 �

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

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

adres zamieszkania, a w przypadku obywatela Unii

Europejskiej 
��+������	 �+�����%��	 ��%�����


����	 �

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

��������8�	 �	 �����	�������	 �	 ���	 ����	���
��	 ����

miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

/�	"������	 ����	 /2	 �������	 ���	 ������
��	 �	��+�����

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

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

���������	����	��+������

��	:�
�����	 ��������	 �	 �����	 ���������	���������	 ��

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

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

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

Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������
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����	 �	 ����	 ��	 �	 �����	 �����+	 ���������
��

������	���
	�	�+������	 ������	��+�����	���+���

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

����������	�	������	�	�������
���

Art. 35b. 1.	��+����	����+�������	��	���
���	�	����������	���
�

polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii

-�����������	 
��+������	 �+�����%���	 ��%������

����������	 ���
�	 ��������	 %�+	 �

�	 �����
�

������������	 ��������8�	 �������
�	 ��	 �	 �����

��+�����	 ��������
���	 �����	 ����������

terytorialnie konsula.

��	 �����	 ���
���	 ���	 
�	 ��������	 ���+������

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

telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem.

*������
��	����

�	�������8	
�������	�	����
��	����

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

���������
��	 ��+�����	 
����	 ���
���	 ����������	 �

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

�+�����%�	#
��	-�����������	
��+������	�+�����%���

��%������	 
����	 �

���	 ���
���	 �����
��

��������������	 ��������8�	 �	 �����	 �������	 �	 ���

jego wydania oraz miejsce wpisania wyborcy do

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


�����
���	�	4	
��	����	
���	��+�����

/�	"������	����	/2	�������	���	������
��	�	��+������	�

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

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

��	 :�
�����	 ��������	 �	 �����	 �����
���
����	 ��

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

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

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

����	 �	 ����	 ��	 �	 �����	 �����+	 ���������
��

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

����������	�	������	�	�������
���,.

18) �����%�	���	����	/3	(	/1. Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

19) �	����	��	����	���	����	;	�	+�����
��!

,;�	 <��%������	 �	 ��������	 �����	 ��+�����	 ����������	 ���+�	 �

�������	 ����	 �	 ����	 /4�	 ����	 �	 �	 ����	 /4+	 ����	 ��	 ����������

������
��	������
	������	�%+�	��
��%�	=	������	��������	�

����	��������	
��	�����������	�����	����
��,.

Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

20) �	����	��	�����%�	���	���	/. Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

21) �	����	�/	�	����	�	����	���	���	/	7	4	�	+�����
��!

,/)	 �	 �+�����	 �������
��	 �������
���	 �	 ��������	 ���
���	 �

���������	�%������.

	�)	�	�+�����	�������
��	�������
���	��	���
���.

	4)	 �	 �+�����	 �������
��	 �������
���	 
�	 ��%�����	 ��������

morskich.";

Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

22) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,/�	 *���
	 �	 �����%�	 
�	 �+���	 �������
���	 ����%�	 ��
����
��8

taka wynika ze zmian granic gminy lub zmiany liczby

�����������	
�	�+������	�
���	�+���	�	���
���	 ���
���

���	
�	�������	�	�	���+��	�������	�	������	����	�	����	�	���	��


�����
���	� 45 dniu przed dniem wyborów.";

Poprawka sen.
�� �����������
poparta przez

������� �������
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23) ����	���	����	�/�	�	+�����
��!

"Art. 43a. 1.	$�����	 ���	 �+���	 �������
��	 %�	 ��+�����

����+���������	��	���
����

	��	 =+���	 �������
���	 �	 �������	 ����	 �	 ����	 ��

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

do spraw zagranicznych, po porozumieniu z

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

obwodowych komisji wyborczych.

	/�	 =+���	 �������
���	 �	 �������	 ����	 �	 ����	 ��

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

������	�������
���	���������

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

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

�
�����	���	�	������	�	�������	�+���������	����

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

��+�����	 �	 ����%�	 ���
����	 ���%����8	 ��������
��

���������	 ���������	 �������	 ��+������	 ��
����

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

 5. W rozumieniu niniejszej ustawy polskim statkiem

�������	 ����	 ������	 +����	 �	 �������	 ����
�����

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

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

polskiego kapitana.

 6.	=+���	 ��osowania, o których mowa w ust. 4,

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

do spraw gospodarki morskiej, po porozumieniu z

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

�������
�	 
�����
���	 �	 /�	 
��	 ����	 
���

wyborów.

 7.	=+���	 �������
��� o których mowa w ust. 4,

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

siedziby armatora.";

Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������
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24) �	����	�4	������������	����8	��
����	���	����	����	�	����	����	���

ust. 2 i 3 w brzmieniu:

,��	 �	 ������	 ��+������ ��+����	 ���	 ��	 
���
���	 /	 ������	 �

Parlamentu Europejskiego.

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

województwa lub	����	 ����8�	 >��
���	 ������	 ��+�������	 
��

����	 
������8	 ���
��	 ����������	 �	 ����	 ����	 ��������	 �

miast na prawach powiatu.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez

������� �������

25) �	����	�4	������������	����8	��
����	���	����	����	�	����	����	���

ust. 1a w brzmieniu:

,���	 �	 ������	 ��+������	 ��+����	 ���	 ��	 
���
���	 /	 ������	 �

Parlamentu Europejskiego.";

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

26) �	����	�4	������������	����8	��
����	���	����	����	�	����	����	���

ust. 2 w brzmieniu:

,��	=����	��+�����	�+������	�+����	��
���	�����������,.

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

27) ����	���	����	�4�	�	�4+	�	+�����
��!

,&���	 �4��	 #���%�
��	 %���+�	 ������	 �	 "��%���
��	 -������������

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

����	�������	���������	
�	������	��+�����	���
���

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

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

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

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

���������	����	�4	�	
������������	����!

1) ������	 %���+�	 ��
����	 ������	 �	 "��%���
��

-������������	 ��+����
���	 �	 ��������

��+�������	 ���
�	 %�+	 �������	 �	 �?��	 �����

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

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

�����������

Poprawka
KSTAP
poparta przez

������� �������
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2) ����%�	�	��
���	���������
���	�	������	����	�

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

��+����
���	 �	 ��������	 ��+�������	 ����������

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


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

wyborczych, w których norma przedstawicielstwa

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

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

-������������	 ����	 �
������	 �	 ��
��������	 �

przepisu art. 3 ust. 1, dodatkowe mandaty

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


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

��+�������	����	
����������

Art. 45b. 1.	"��������	 �������	 ��+�����	 ��������	  ������

�
�����	�	�������	����
�	���
��	�������	��+�������

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

��+����
����	 ����%�	��
����
��8	 ����	��
���	��	����


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

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

w kraju.

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

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


�	/	��������	����	
����	�	������	������	 �����


�������
��	��+����	�	"��%���
��	-�������������,.

28) ����	���	����	�4�	�	+�����
��!

,&���	 �4��	 #���%�
��	 %���+�	 ������	 "��%���
��	 -������������

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

����	 �������	 ���������	 
�	 ������	 ��+�����

���
���	 ���	 �����	 ��
�%����	 
����

przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby

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

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

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza
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��+��������	�	����%�
��
���	
������������	����!

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

��������	 ��+�������	 ���
�	 %�+	 �������	 �	 @�

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

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

�����������

�)	����%�	�	��
���	���������
���	�	������	����	�

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

-������������	 ��+����
���	 �	 ��������

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

��������	 ����	 /	 ����	 ��	 ��
���	 
��������

�������	 ���	 �	 ����	 ��������	 ��+��������	 �

których norma przedstawicielstwa obliczona dla

������	��+�������	����	
���
�������	�	������

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

przepisu art. 3 ust. 1, dodatkowe mandaty

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

których norma przedstawicielstwa obliczona dla

������	��+�������	����	
����������,.

29) ����	���	����	�4�	�	�4+	�	+�����
��!

,&���	 �4��	 #���%�
��	 %���+�	 ������	 �	 "��%���
��	 -������������

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

����	�������	���������	
�	������	��+�����	���
���

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

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

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

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

���������	����	�4	�	
������������	����!

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

-������������	 ��+����
���	 �	 ��������	 ��+�������

���
�	 %�+	 �������	 �	 �?��	 �����	 ��
�����	 �

zastosowania jednolitej normy przedstawicielstwa,

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy
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�������%�	���	�	����	�	%���+�	�����������

�)	����%�	�	��
���	���������
���	�	������	����	�	���

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

��+����
���	 �	 ��������	 ��+�������	 ����������

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


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

wyborczych, w których norma przedstawicielstwa

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

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

-������������	����	�
������	�	��
��������	�	��������

����	 /	 ����	 ��	 �������	��
���	 �������%�	 ���	 ���

�������	 ��+�������	 �	 �������	 
����

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

����	
����������

Art. 45b. 1.	"��������	 �������	 ��+�����	 ��������	  ������

�
�����	�	�������	����
�	���
��	�������	��+�������

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

��+����
����	 ����%�	��
����
��8	 ����	��
���	��	����


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

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

w kraju.

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

�������
�	�	�������	����	�	����	��	
��	���
���	
��	
�	/

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


�������
��	��+����	�	"��%���
��	-�������������,.

30) �	����	�2	��	�������	,���
���,	����	���	������	,����	%���+�	������

�	"��%���
��	-������������	��+����
���	�	�����	������,.

Poprawka
KSTAP
poparta przez

������� �������

31) �	����	�2	��	�������	,���
���,	����	���	������	,����	%���+�	������

�	"��%���
��	-������������	��+����
���	�	�����	������,.

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza
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32) �	����	�2	��	�������	,���
���,	����	���	������	,����	%���+�	������

�	"��%���
��	-������������	��+����
���	�	�����	������,.

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

33) w art. 49 w ust. 3, w art. 50 w ust. 3 oraz w art. 51 w ust. 4 wyraz

,2�,	���������	���	�������	,4�,.

Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

Uwaga:

��������	
�	�!�	�"		�	��		
����	��������	����
���

34) �	����	�1	�	����	�	�	���	�	�����%�	���	������	,�	����	4/	����	�,. Poprawka sen.
�� �����������
poparta przez

������� �������

35) �	����	4�	�	����	3	�	���	�	������	,�	���
�	�	����������	����	4�	����

2 i art. 53, oraz skrót jego nazw�,	���������	���	��������	,����	�����

jego nazwy, zgodne z przepisami art. 52 ust. 2 i art. 53 ust. 2";

Poprawka sen.
�� �����������
poparta przez

������� �������

36) �	����	4�	�	����	4	�	���	�	������	,�	���
�	�	����������	����	4�	����

3 i art. 53, oraz	�����	 ����	 
����	 �,	 ���������	 ���	 ��������	 ,����

skrót jego nazwy, zgodne z przepisami art. 52 ust. 3 i art. 53 ust. 2 i

/�	�	�����,.

Poprawka sen.
�� �����������
poparta przez

������� �������

37) �	����	4�	�	����	�	�	�	����	13	�	����	/	������	,3	������,	���������

���	��������	,/	������,.

Poprawka
KUP
poparta przez

������� �������

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

,��	 9���+�	 ��
�����	 
�	 ������	 �	 "��%���
��	 -������������

�������
���	
�	%�����	���������	����	+�8	��	
���
���	�	������

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

��+����
���	 �	 �
��	 ������	 ��+������	 �	 
��	 ����	 +�8

�������	 
��	 ������
��8	 %���+�	 ������	 �	 "��%���
��

-������������	��+����
���	�	�
��	������	��+�������,.

Poprawka
KSTAP
poparta przez

������� �������
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39) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,��	 9���+�	 ��
�����	 
�	 ������	 "��%���
��	 -������������

�������
���	 
�	 %�����	 ���������	 
��	 ����	 +�8	 �
������	 
��

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

�
��	 ������	 ��+������	 �	 �������	 
��	 ������
��8	 %���+�

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

������	��+�������,.

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

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

,��	 9���+�	 ��
�����	 
�	 ������	 �	 "��%���
��	 -������������

�������
���	
�	%�����	���������	����	+�8	��	
���
���	�	������

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

��+����
���	 �	 �
��	 ������	 ��+������	 �	 
��	 ����	 +�8

�������	 
��	 ������
��8	 %���+�	 ������	 �	 "��%���
��

-������������	��+����
���	�	�
��	������	��+�������,.

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

Uwaga:

���������	��������	
�	!�		�������	�������
��	��������	
�	!��	!�

i 44.

41) �	����	2�	�	����	�	������	,�4	���	��+�����,	���������	���	��������

"5 000 wyborców";

Poprawka
senatorów:
D. Simonides,
A. Wielowieyskiego,
G. Staniszewskiej,
�� ��������������

Uwaga:

���������	��������	
�	!�		�������	�������
��	��������	
�		!�	�

44.

42) �	 ����	 2�	 �	 ����	 �	 ������	 ,�4	 ���	 ��+�����,	 ���������	 ���

wyrazami "6 000 wyborców";

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
J. Sagatowskiej,
R. Smoktunowicza,
A. Kurskiej,
F. Bachledy-
������������
poparta przez

������� �������
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Uwaga:

���������	��������	
�	!�		�������	�������
��	��������	
�	!!	�

43) �	����	2�	�	����	�	������	,�4	���	��+�����,	���������	���	��������

"8 000 wyborców";

Poprawka
senatorów:
G. Staniszewskiej,
A. Wielowieyskiego,
D. Simonides,
�� ��������������

44) �	����	2�	�	����	�	������	,�4	���	��+�����,	���������	���	��������

"10 000 wyborców";

Poprawka
KUP,
KSZIE,
KSTAP

Uwaga:

���������	��������	
�	!"		�������	�������
��	��������	
�	!��

45) w art. 60:

a) ����	�	�	/	���������	+�����
��!

"2. Komitet wyborczy, który z zachowaniem wymogów

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


���
���	 �	 �������	 �������	 ��+��������	 �����
��
�	 ����

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

podpisami wyborców.

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

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

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

wydanego na wniosek zainteresowanego komitetu

��+��������	�����
�	�	��	
��	����	
���	��+�����,�

+)	�����%�	���	����	�.

Poprawka
KUP,
KSTAP oraz
senatorów:
D. Simonides,
A. Wielowieyskiego,
G. Staniszewskiej,
�� ��������������
poparta przez

������� �������

46) �	����	2�	�	����	�	�����%�	���	���	/. Poprawka
senatorów:
G. Staniszewskiej,
D. Simonides,
�� ��������������



-15-

47) �	����	2/	�	����	�	�����	,4�,	���������	���	�������	,��,. Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

Uwaga:

��������	
�	!#�	"!		�	���	
����	��������	����
���

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

"1.	*������
��	%����	���������	����

�	����
��8	����
��	��
�������

z przepisów art. 144 ust. 1 – 4 i ust. 5 pkt 1 i 2 Ordynacji

wyborczej do Sejmu i do Senatu.";

Poprawka
KSZIE,
KSTAP
poparta przez

������� �������

49) w art. 64:

a) ��	����	�	����	���	����	��	�	+�����
��!

,���	 6�	 �������
��	 �����	 %����	 ���������	 
�%���	 ������8

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

którym mowa w art. 9.",

b) �	����	�	�	���	�	�����%�	���	%���	�.

Poprawka
sen. T. Liszcz
poparta przez

������� �������

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

"W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych

��
�����	 %�����	 �	 ���������
���	 ����	 41	 ����	 ��	 ����������	 ���	 �

��������	
���+�����	������,.

Poprawka
KSTAP
poparta przez

������� �������

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

"W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych

��
�����	 %�����	 �	 ���������
���	 ����	 41	 ����	 ��	 ����������	 ���	 �

��������	
���+�����	������,.

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

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

"W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych

��
�����	 %�����	 �	 ���������
���	 ����	 41	 ����	 ��	 ����������	 ���	 �

��������	
���+�����	������,.

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy
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53) �	����	21	�	����	�	�����	,��,	���������	���	�������	,/�,. Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

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

"1.	=�������	 �������	 ��+�����	 ��������	 �+��eszczenia o

������������
���	 %������	 ����������	 �����������	 �
A�������	 �

ich numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów wyborczych

����	�
�	�	��
������	�������	�	�������
����	%����,.

Poprawka
KSZIE,
KSTAP
poparta przez

������� �������

55) �	����	 3�	�	 ����	 �	 �����%�	 ���	������	 ,
�����
���	�	 /�	 
��	 ����

dniem wyborów";

Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

56) w art. 71:

�)	�	����	�	������	,�
���	
��	4	��
�����,	���������	���	��������

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

mowa w art. 59 ust. 2",

+)	�	����	/	������	,�
���	
��	/	��
�����,	���������	���	��������

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

mowa w art. 59 ust. 2";

Poprawka
KSTAP
poparta przez

������� �������

57) w art. 71:

a) �	 ����	 �	 ������!	 ,
��	 4	 ��
������,	 ���������	 ���	 ��������

,��
������	 
��	 %���+�	 ������	 �	 "��%���
��	 -������������

��+����
���	�	������	��+������,�

b) �	 ����	 /	 ������	 ,
��	 /	 ��
������,	 ���������	 ���	 ��������

,��
������	 
��	 %���+�	 ������	 �	 "��%���
��	 -������������

��+����
���	�	������	��+������,.

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza
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58) w art. 71:

�)	�	����	�	������	,�
���	
��	4	��
�����,	���������	���	��������

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

mowa w art. 59 ust. 2",

+)	�	����	/	������	,�
���	
��	/	��
�����,	���������	���	��������

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

mowa w art. 59 ust. 2";

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

59) �	����	3�	�	����	�	�����	,/4,	���������	���	�������	,�4,. Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

60) �	 ����	 3;	 �	 ����	 �	 �	 ���	 �	 ������	 ,�4	 ����
,	 ���������	 ���

wyrazami "20 godzin";

Poprawki
senatorów:
�� ������������	
J. Sztorca

61) �	 ����	 3;	 �	 ����	 �	 �	 ���	 �	 ������	 ,��	 ����
,	 ���������	 ���

wyrazami "15 godzin";

Poprawki
senatorów:
�� ������������	
J. Sztorca

62) �	����	3;	�	����	2	�����%�	���	�����	,������
��,. Poprawka
KUP
poparta przez

������� �������

63) �	����	;;	����	���	����	/�	�	+�����
��!

,/��	 "�������	 ����	 /	 
��	 �������	 ���	 �	 ��
���������	 �����	 ����


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

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

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

komitetu wyborczego wyborców.";

Poprawka
���������� ���

64) �	����	 ;1	�	 ����	 �	������	 ,/�	 ������,	 ���������	 ���	��������	 ,��

groszy";

Poprawka sen.
K. Jurgiela
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65) �	����	14	�	����	�	�	���	/	����	���	%���	�	�	+�����
��!

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

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

naruszeniem przepisu art. 86 ust. 5.";

Poprawka sen.
�� �����������
poparta przez

������� �������

66) �	����	���	�	����	 �	��	��������	 ,����	 ;4	����	 �,	����	 ���	������

"pkt 1";

Poprawka sen.
�� �����������
poparta przez

������� �������

67) �	����	���	����	���	����	��	�	+�����
��!

,���	"������	����	�	
��	������	��������	�����������	��������
���

komitetowi wyborczemu z naruszeniem przepisów niniejszej

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

��������	 �	 
������������%
��	 �����
��	 /�	 
�	 �	 ���

dokonania darowizny.";

Poprawka
���������� ���
poparta przez

������� �������

68) �	����	���	��	��������	,����	�44(�43,	����	���	������	,�	����	�41,. Poprawka sen.
�� �����������
poparta przez

������� �������

69) �����%�	���	�������	��. Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

70) �	 ����	 ��3	 �	 ����	 �	 ��	 �������	 ,��+�����,	 ����	 ���	 ������

,���������
�	��
���	�������
��,.

Poprawka sen.
�� �����������
poparta przez

������� �������

71) �����%�	���	����	���. Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

������� �������

72) w art. 125:

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

�������
�
���
���	�	������,�

Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez

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

�	������,.

73) �	����	��4	��	����	�	����	���	����	��	�	+�����
��!

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

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

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

�������
���	�	������	����	�	����	��2	����	/�	�������
��	�	����

�+�����	 �����	 ���	 ��	 
��+����	 C���	 ��
	 �
�������	 ���	 �

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

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

przyczyn 
��������
��	�	����	�+����	��
����	�������
���,.

Poprawka sen.
�� �����������
poparta przez

������� �������

74) �	����	��4	�	����	2	�����%�	���	��
��	�����. Poprawka
KSTAP
poparta przez

������� �������

75) �	����	��4	�	����	2	�����%�	���	��
��	�����. Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

76) �	����	��3	�����%�	���	����	�	�	��
����
��	����	�. Poprawka
KSTAP
poparta przez

������� �������

77) w art. 127 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,��	 "�	 �������
��	 ����������	��
����	 �������
��	 ��	 ����������

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

��
���	 �������
��	 
�	 ����������	 <����������%����	 "�%�����	 �

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

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

mandatów."

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza
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78) �	����	��3	�����%�	���	����	�	�	��
����
��	����	�. Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

Uwaga:

���������	��������	
�	��		�������	�������
��	��������	
�		# �

79) �	����	��3	�����%�	���	����	�.

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

- 
 	��� ��� ������	 ��� 
��	� ���	 ���	�	 
��	 ��������



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

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

������	�� ���� 
	������ 

- 
 	��� ��! 
 ���� � 
 "	��� 
������� ������	 ��� 
��	

"uprawnione";

- w art. 130:

a) 
 ���� � 
 ��� � ������	 ��� 
��	� ����	
������� "�

uczestniczenia w podziale mandatów",

b) 
 ���� # ������	 ��� "	��� ����
�� 

- w art. 133 w ust. 2:

a) 
 "	��� 
������� ������	 ��� 
��	� ���	 
��	 ����� �����

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

b) 
 ��� � ������	 ��� 
��	� �������	����� 
	������ � ������

mowa w art. 127 ust. 2";

Poprawka
senatorów:
Z. Romaszewskiego,
A. Kurskiej,
D. Simonides,
�� �������	
�����

K. Kutza,
M. Janowskiego

80) �	����	��3	�	����	�	������	,4D,	���������	���	��������	,/D,. Poprawki
senatorów:
�� �	��������	�

J. Sztorca

81) art. 128 otrzymuje brzmienie:

,&���	 ��;�	 "��������	 �������	 ��+�����	 
�	 ��������	 �
���	 �

�����������	 �	 �������	 ����	 ����	 ��4	 ����	 ��	 ��������

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

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

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

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

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

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

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�	����	�� �	����
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liczb wykazy komitetów wyborczych, których listy

��������	����
����	����
���	�	������	����	�	����	 ��3�

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

����
����	 ����	 ����
���	 �����	 ���������	 "��������

�������	 ��+�����	 ����������	 
��������
��	 ���������

��������	 ��+�������	 �	 �
�	 �	 ���������	 �����	 �

���������	��+%���
���,.

82) �	 ����	 ��;	 ��	�������	 ,����
��,	 ����	 ���	������	 ,�	 �	 
�����
��

���������	�	���	�����
��	��������	�������	��+������,.

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

83) art. 128 otrzymuje brzmienie:

,&���	 ��;�	 "��������	 �������	 ��+�����	 
�	 ��������	 �
���	 �

�����������	 �	 �������	����	 ����	 ��4	 ����	 ��	 ��������

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

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

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

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

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

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

tych liczb wykazy komitetów wyborczych, których listy

��������	����
����	����
���	�	������	����	�	����	��3�

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

����
����	 ����	 ����
���	 �����	 ���������	 "��������

�������	��+�����	����������	
��������
��	���������

��������	 ��+�������	 �	 �
�	 �	 ���������	 �����	 �

���������	��+%���
���,.

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

84) art. 129 otrzymuje brzmienie:

,&���	 ��1���	 "�	 �������
��	 �����	 ����������	 �	 ������	 ����	 �	 ����

��;�	 ��������	 �������	 ��+�����	 ���
���	 �������

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

�����+	
����������!

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�	����	�� �	����
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1) %���+�	������	���
���	��
���	
�	����	�	����

%���	�	������	��+������	���%�	���	��%��
�	�����!

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

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

����������8	 ��%�	��%��
�	
�����������	 %���+�	 �%�

wynosi liczba mandatów do rozdzielenia miedzy

te listy,

2) �����	 %�����	 �����
���	 ���	 ��%�	 ��
�����	 �%�

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

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

��	B���%�	��%��	%���	��������	�%�����	���
�	�����
���	%���+��

z liczb uszeregowanych w podany sposób, a list tych

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

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

��
���	
�	
��	�������	>�+�	
�	���	%�+	������	%���

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

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

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

85) ����	��1	���������	+�����
��!

"Art. 129. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art.

��;�	 ��������	 �������	 ��+�����	 ���
���	 �������

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

�����+	
����������!

1) %���+�	 ������	 ���
���	 ��
���	 
�	 %����

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

kolejno przez: 1; 2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne

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


�����+	�%������	�	���	����������8	��%�	��%��
�


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

do rozdzielenie miedzy te listy,

2) �����	 %�����	 �����
���	 ���	 ��%�	 ��
�����	 �%�

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

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza
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ilorazów przypada jej liczb kolejno


������������

��	 B���%�	 ��%��	 %���	 ��������	 �%�����	 ���
�	 �����
���

liczbie z liczb uszeregowanych w podany sposób, a

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

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

%���+�	��
���	
�	
��	�������	>�+�	
�	���	 %�+

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

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

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

%���+�	�������,.

86) art. 129 otrzymuje brzmienie:

,&���	 ��1�	 ��	 "�	 �������
��	 �����	 ����������	 �	 ������	����	�	 ����

��;�	 ��������	 �������	 ��+�����	 ���
���	 �������

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

�����+	
����������!

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

�	������	��+������	���%�	���	��%��
�	�����!	�.	�.

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

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

����������8	 ��%�	 ��%��
�	 
�����������	 %���+�	 �%�

wynosi liczba mandatów do rozdzielenia miedzy te

listy,

�)	 �����	 %�����	 �����
���	 ���	 ��%�	 ��
�����	 �%�

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

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

��	B���%�	��%��	%���	��������	�%�����	���
�	�����
���	%���+��

z liczb uszeregowanych w podany sposób, a list tych

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

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

��
���	
�	
��	�������	>�+�	
�	���	%�+	������	%���

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

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy
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����������	 %���+�	 �+����	 �������
���	 �	 �������	 
�

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

Uwaga:

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

nr 86.

87) �	����	��1	�	����	�	�	���	�	������	,�.	�,	���������	���	��������	,�.

1,4; 2";

Poprawki
senatorów:
�� ��������	
���

J. Sztorca
M. Janowskiego

88) �����%�	���	����	�/�	�	�/�. Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
 ���	��


89) �����%�	���	����	�/�	�	�/�. Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

90) �����%�	���	����	�/�	�	�/�. Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

91) art. 133 otrzymuje brzmienie:

"Art. 133.1.	"�	 ����%�
��	��
����	��+����	�	 ������	��+������

��������	 �������	 ��+�����	 ���������	 �	 ����

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

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

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

-������������	 ��+����
���	 �	 �������	 �����	 %���

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

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

�������	�	�����	%���+�!

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

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

3) ����	
�����
����

4) ����	���
����

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
 ���	��
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5) ������	
�����
����

6) ������	 ���
���	 ��
���	 
�	 ����	 �	 %���

�����������

7) ��
����	�������������	�����	%�����	����������

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

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


�������	 �	 ����
�	 ��+��
���	 ������	 �

"��%���
��	 -������������	 �	 �����	 %����

����������

/�	"�������	��������	���������	���+�	��������	�	����

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

��������	���	���������	��������

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

���������	 ����	 +�8	 �+��
�	 ���
����
���	 ��+�����

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

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

��
����
���	 ���������	 &
������	 �	 �
�����
��	 ����

����������	���	�	�������%��

4�	 ����	 ���������	 ��+����	 ������	 �	 "��%���
��

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

Komisja Wyborcza.";

92) art. 133 otrzymuje brzmienie:

,&���	 �//���	 "�	 ����%�
��	 ��
����	 ��+����	 �	 ������

��+������	 ��������	 �������	 ��+�����

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

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

�	������	��+�������

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

Parlamentu Europejskiego wybieranych w

�������	 �����	 %���	 ����������

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

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

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza
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�������	�	�����	%���+�!

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

2) wyborców, którym wydano karty do

�������
���

3) ����	
�����
����

4) ����	���
����

5) ������	
�����
����

6) ������	 ���
���	 ��
���	 
�	 ����	 �

%���	�����������

7) ��
����	 �������������	 �����	 %�����

����������

8) ������	 ���
���	 ��
���	 
�

���������%
���	��
�����	�����	�	%���

����������	 ����	 
�������	 �	 ����
�

��+��
���	 ������	 �	 "��%���
��

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

/�	"�������	��������	���������	���+�	��������

�	 ����	 �������	 �+��
��	 ����	 ����

��������
���	 "�������	 ��������	 ���	 ���������

komisji.

4. Przy ustalaniu wyników wyborów i

��������
��	 ���������	 ����	 +�8	 �+��
�

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

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

wymienieniem konkretnych zarzutów.

&
������	 �	�
�����
��	 ����	 ����������	 ���

w protokole.

4�	 ����	 ���������	 ��+����	 ������	 �

"��%���
��	 -������������	 �	 ������

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

Wyborcza.";
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93) art. 133 otrzymuje brzmienie:

"Art. 133. 1.	"�	����%�
��	��
����	��+����	�	������	��+������

��������	 �������	 ��+�����	 ���������	 �	 ����

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

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

2.	�	 �������%�	 �����
��	 ���	 %���+�	 ������	 �

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

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

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

��
����	�	�������	�	�����	%���+�!

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

2) wyborców, którym wydano karty do

�������
���

3) ����	
�����
����

4) ����	���
����

5) ������	
�����
����

6) ������	 ���
���	 ��
���	 
�	 ����	 �	 %���

�����������

7) ��
����	 �������������	 �����	 %�����

����������

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

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


�������	 �	 ����
�	 ��+��
���	 ������	 �

"��%���
��	 -������������	 �	 �����	 %����

����������

/�	"�������	��������	���������	���+�	��������	�	����

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

��������	���	���������	��������

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

���������	 ����	 +�8	 �+��
�	 ���
����
���	 ��+�����

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

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

��
����
���	 ���������	 &
������	 �	 �
�����
��	 ����

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy
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����������	���	�	�������%��

4�	 ����	 ���������	 ��+����	 ������	 �	 "��%���
��

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

Komisja Wyborcza.";

94) ����	���	����	�//�	(	�//�	�	+�����
��!

"Art. 133a.	=�������	 �������	 ��+�����	 
��������
��	 �����	 �

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

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

danych, o których mowa w art. 133 ust. 2.

Art. 133b. 1.	"�����
������	 ���������	 �������	 ��+������

����������	 
��������
��	 �	 "���������	 �������

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

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

-������������	�	������	��+�������

��	 "��������	 �	 ������	 ����	 �	 ����	 �//	 ����	 ��

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

������������
��	 ��������	 �	 "���������	 �������

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

dokumenty z wyborów przechowuje dyrektor

�%�������	���������	E����	��+�������	���������	%�

siedziby komisji.

Art. 133c. 1. "�	�������
��	�����������	�	�������	����	�	����	�//

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

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

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

��������	��+��������

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

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

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

����	 ��1�	 �/��	 �//�	 �//�	 �	 �//+	 �������	 ���

odpowiednio.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
 ���	��
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95) ����	���	����	�//�	(	�//�	�	+�����
��!

,&���	 �//��	 =�������	 �������	 ��+�����	 
��������
��

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

�������
��	 �	 ��
���	 ��+����	 �	 ������

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

których mowa w art. 133 ust. 2.

&���	�//+�	��	"�����
������	���������	�������	��+������

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

��������
��	 �
���	 ����������	 �

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

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

��+����	 ������	 �	 "��%���
��

-������������	�	������	��+�������

��	 "��������	 �	 ������	����	�	 ����	 �//	 ����	 ��

������
������	 �������	 ��������


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

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

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

wyborów przechowuje dyrektor delegatury

���������	E����	��+�������	���������	%�

siedziby komisji.

&���	�//��	��	"�	�������
��	�����������	�	�������	����	�

����	�//	����	��	"��������	�������	��+�����

���
���	 �������
��	 ������������

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

"��%���
��	 -������������	 �	 ������

wyborczym.

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

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

�������	 ��+�����	 �������	 ��
��
�

ustalenie tych wyników. Przepisy art. 129,

�//�	�//�	�	�//+	�������	���	������
���,.

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza
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96) ����	���	����	�//�	(	�//�	�	+�����
��!

"Art. 133a.	=�������	 �������	 ��+�����	 
��������
��	 �����	 �

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

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

danych, o których mowa w art. 133 ust. 2.

 Art. 133b. 1.	"�����
������	 ���������	 �������	 ��+������

����������	 
��������
��	 �	 "���������	 �������

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

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

-������������	�	������	��+�������

2.	"��������	 �	 ������	 ����	 �	 ����	 �//	 ���� 1,

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

������������
��	 ��������	 �	 "���������	 �������

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

dokumenty z wyborów przechowuje dyrektor

�%�������	���������	E����	��+�������	���������	%�

siedziby komisji.

 Art. 133c. 1. "�	�������
��	�����������	�	�������	����	�	����	�//

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

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

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

��������	��+��������

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

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

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

����	 ��1�	 �/��	 �//�	 �//�	 �	 �//+	 �������	 ���

odpowiednio.";

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

97) w art. 134 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

,�	�+��������
��	���������	���	�
A��������	�	�������	����	�	����

133 ust. 2.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
 ���	��
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98) w art. 134 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

,�	�+��������
��	���������	���	���������	�
A�������	�������	�

�����������	��+����	������	�	��������	��+��������,.

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

99) w art. 134 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

,�	�+��������
��	���������	���	�
A��������	�	�������	����	�	����

133 ust. 2.";

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

100) �	����	���	�	����	�	��	��������	,����	�,	����	���	������	,�	/,. Poprawka sen.
�� �	�����	
��

poparta przez
�������
 ���	��


101) �	 ����	 ���	 �	 ����	 �	 ��	 ��������	 ,���
������	 A�
����,	 ����	 ���

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

A�
����,.

Poprawka sen.
�� �	�����	
��

poparta przez
�������
 ���	��


102) �	����	��2	�����%�	���	����	/. Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
 ���	��


103) �	����	��2	�����%�	���	����	/. Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

104) �	����	��2	�����%�	���	����	/. Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

105) w art. 151 w ust. 2 wyrazy "nie dopuszcza do umieszczenia"

���������	���	��������	,��������	�	
�����������
��,.

Poprawka
KUP
poparta przez
�������
 ���	��


106) �	 ����	 �4�	 �	 ����	 �	 �����%�	 ���	 ������	 ,�	 ������	 ��%�����
��	 %�+

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

kandydata";

Poprawka sen.
�� �	�����	
��

poparta przez
�������
 ���	��
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107) �����%�	���	����	�4;. Poprawka
KUP,
KSTAP
poparta przez
�������
 ���	��


108) �	 ����	 �2�	 �	 ����	 �	 ��	 ��������	 ,�������	 ��+�����,	 ����	 ���

������	,�	�	�����	�	��������%
��	�����
��	���
���
��	�����,.

Poprawka
KUP
poparta przez
�������
 ���	��


109) �	����	�2�	�	���	2	�����%�	���	������	,%�+	��������	
�����
���
�,. Poprawka sen.
�� �	�����	
��

poparta przez
�������
 ���	��


110) �	����	�2�	��
��	�����
�	���������	+�����
��!

,����	 �	 �������	 �	 ��+�����	 �	 "��%���
��	 -�������������	 ��

������
��	�
A��������	�	 ������	�����	��������	���������	
�	 �����

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

��+�����	 �����	 A�
�
����	 ��������	 ��+�������	 ��+�����

���������!,.

Poprawka sen.
�� �	�����	
��

poparta przez
�������
 ���	��


Uwaga:

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

111) w art. 174:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,��	F%����8	�	�������	����	����	�	�������	�����
�	�	�
�����
��

�������	 �����
��	 %�+	 �

���	 �����
��	 �	 ����	 ����
�

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


�%���	 �����	 ��	 �������8	 ����	 �����
��	 �������	 �����
��

%�+	 �

���	 �����
��	�	 ������	 ����
���	��+��������	�

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

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. B���%�	 ������	 
��	 ���
���	 �
������	 ���

����	 ��+������

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

�����	 �

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

�������
��	 �����	 ����
��	 ��+��������	 ������	 ���


oraz konsulatów.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
 ���	��
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112) ����	���	����	�32�	�	+�����
��!

,&���	�32��	F%����8	�	�������	����	����	�!

�)	 �+�����%���	 #
��	 -�����������	 
��+������

�+�����%���	 ��%������	 
�%���	 �����	 ��	 �������8�

do dnia 30 kwietnia 2004 r., oprócz obywateli

������	 ����
��������	 #
��	 -������������	 �����

obywateli Republiki Czeskiej, Republiki

-����������	 <���+%���	 5�����������	 <���+%���

G����������	 <���+%���	 9����������	 <���+%���

������������	<���+%���	:�%���	<���+%���	 ����
��

�	<���+%���	 ���������.

�)	 ���������	 ����
��������	 #
��	 -������������


�%���	 �����	 ��	 �������8�	 �	 
��	 /�	 �����
��

����	 ���	 ������	 ������	 ����
��������	 #
��

-������������	�����	<���+%���	5������	<���+%���

-��������	 <���+%���	 5���������	 <���+%���

G��������	 <���+%���	 9��������	 <���+%���

����������	<���+%���	:�%���	<���+%���	 ����
��

�	<���+%���	 ��������,.

Poprawka
KSZIE
poparta przez
�������
 ���	��


113) �����%�	���	����	�;�. Poprawka
KSZIE,
KSTAP
poparta przez
�������
 ���	��


114) �	����	�;4	�	���	�	��	��������	,����	�4�,	����	���	������	,�	�4+,

����	����	���	����	�4+	�	+�����
��!

,&���	 �4+�	 ��	:�
�����	 ��������	 �	 �����	 ���
��������	 ��+%���
��

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

#
��	 -�����������	 �
�	 ��������	 �+�����%�	 ��%�����

��������	 ��������8	 �	 ����	 ��+�������	 
�	 ����������

�

���	 �������	 ����
���������	 #
��	 -������������	 �

��������	
���+�
��	�	��������
��	�	����	�����

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

Poprawka
KUP
poparta przez
�������
 ���	��
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+��������	 '������
�	 ������)	 
�	 ���
��	 �	 ��

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

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

publicznej.";

115) �	����	�;4	����	���	���	2�	�	2+	�	+�����
��!

"6a) w art. 35 w ust. 2 wyrazy "wojewódzcy komisarze wyborczy lub

���	��������,	���������	���	��������	,���������	��+�����,.

6b) w art. 44:

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

������������	���������	��+��������	������
�,	���������

���	��������	,��������	��+�����	������
�,�

b) w ust. 4 wyrazy "wojewódzkiego komisarza wyborczego lub

��������	 ������������	 ���������	 ��+�������,	 ���������

���	��������	,���������	��+�������,.

Poprawka sen.
�� �	�����	
��

poparta przez
�������
 ���	��


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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. F%����8	�	�������	����	����	�	�������	�����
�	� wniesienia

�������	 �����
��	 %�+	 �

���	 �����
��	 �	 ����	 ����
�

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


�%���	 �����	��	 �������8	 ����	 �����
��	 �������	 �����
��

%�+	 �

���	 �����
��	 �	 ������	 ����
���	 ��+��������

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

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.	B���%�	 ������	 
��	 ���
���	 �
������	 ���

����	 ��+�����

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

�����	�	�������

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

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

konsulatów.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
�������
 ���	��


117) ����	���	����	�;2�	�	+�����
��!

,&���	�;2��	"�������	����	2	����	�	
��	�������	���	�	������	
�	 ���	�

Poprawka sen.
M. Janowskiego
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��
������	+������	������������%���	<����������%����

Polskiej w Parlamencie Europejskim od dnia

����������
��	 <����������%����	 "�%�����	 �	 #
��

-�����������	 �	 ��������	 ���
���	 "��%���
��

Europejskiego w latach 2004 – 2009.";

Uwaga:

���������	��������	
�	��#	$�%�&�����	��������	
�	�� 	�'	
�	����

118) �	������
���	�	������	�	=�����	
�	/	������	, ����+�	���������

�������	 ��+������	 7	 =%����
�,	 ���������	 ���	 ��������	 , ����+�

���������	�������	��+������	7	E���������,.

Poprawka sen.
K. Jurgiela

Uwaga:

���������	��������	
�	���	$�%�&�����	��������	
�	�� �

119) �	������
���	�	������	�	=�����	
�	�/	������	, ����+�	���������

�������	��+������	7	>�����	���%����%����,	���������	���	��������

, ����+�	���������	�������	��+������	7	 ������
�,.

Poprawka sen.
K. Jurgiela

120) ������
��	�	������	���������	+�����
��!

"��������� 	
 ����� � 	���

����!�����-.%�%�/�� !� 0�����1!�/�����-�%� 0���2��#�

%�/�� !� 0���3� !/��"��4.%�1��
��3�2���5��5��"�#����-�

%�/������ 0�%�"��! !�-.3�� 0�����-� 0

Poprawka sen.
�� �	�����	
��

poparta przez
�������
 ���	��


=����	
�	� obejmuje obszar województwa pomorskiego.

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	>�����

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

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	E��������
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=����	
�	/ �+������	�+����	����������	��%�������	�	����������	���������(

mazurskiego.

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

wyborczym wynosi 4.

Siedziba o��������	�������	��+������	(	=%����
�

=����	
�	� �+������	�+����	������	����������	�������������!	��	���	��������

oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego,

otwockiego, piase�����������	 ���������������	 �������������

�����
����	�	����������ego.

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	���������

=����	
�	4 �+������	 �+����	 ������	 ����������	 �������������!	 ��������	 (

ciechanow�������	 �����
���������	 �����������	 ����������	 �����������

przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, ��������������

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

przysuskiego, radomskiego, ����owieckiego, ���%���������

�����%���������	 �����������	 ������������	 ������e���	 ��������������

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

w�growskiego, �������������	����	�����	
�	�������	�������	(	"�����

<����	=��������	�	 ��%���

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	���������

=����	
�	2 �+������	�+����	����������	���������

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

wyborczym wynosi 4.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	G���
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=����	
�	3 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.

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

wyborczym wynosi 5.

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

=����	
�	; obejmuje obszar województwa lubelskiego.

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	7	9�+%�


=����	
�	1 obejmuje obszar województwa podkarpackiego.

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	<�������

=����	
�	�� �+������	 �+����	 ����������	 ������%������	 �	 ����������

�������������ego.

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

wyborczym wynosi 6.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	�������

=����	
�	�� �+������	�+����	����������	�%��������

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

wyborczym wynosi 7.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	���������

=����	
�	�� �+������	 �+����	 ����������	 �%
��%�������	 �	 ����������

opolskiego.

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

wyborczym wynosi 6.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	��������
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=����	
�	�/ obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa

zachodniopomorskiego.

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

wyborczym wynosi 4.

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

121) ������
��	�	������	���������	+�����
��!

"��������� 	
 ����� � 	���

����!�����-.%�%�/�� !� 0�����1!�/�����-�%� 0���2��#�

%�/�� !� 0���3� !/��"��4.%�1��
��3�2���5��5��"�#����-�

%�/������ 0�%�"��! !�-.3�� 0�����-� 0

Poprawka
KSTAP

=����	
�	� obejmuje obszar województwa pomorskiego.

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	>�����

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

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	E��������

=����	
�	/ obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa ���������(

mazurskiego.

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

wyborczym wynosi 4.

Siedziba o��������	�������	��+������	(	=%����
�

=����	
�	� �+������	�+����	������	����������	�������������!	��	���	��������

oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego,

otwockiego, piase�����������	 pruszkowskiego, warszawskiego

zachodniego i ����������ego.

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



-39-

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	���������

=����	
�	4 �+������	 �+����	 ������	 ����������	 �������������!	 ��������	 (

ciechanow�������	 �����
���������	 �����������	 ����������	 �����������

przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, ��������������

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

przysuskiego, radomskiego, ����owieckiego, ���%���������

�����%���������	 �����������	 ������������	 ������e���	 ��������������

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

w�growskiego, �������������	����	�����	
�	�������	�������	(	"�����

<����	=��������	�	 ��%���

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

wyborczym wynosi 4.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	���������

=����	
�	2 �+������	�+����	����������	���������

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

wyborczym wynosi 4.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	G���

=����	
�	3 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.

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

wyborczym wynosi 5.

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

=����	
�	; obejmuje obszar województwa lubelskiego.

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	7	9�+%�


=����	
�	1 obejmuje obszar województwa podkarpackiego.

9���+�	 ������	 �	 "��%���
��	 -������������	 ��+����
���	 �	 ������
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wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	<�������

=����	
�	�� �+������	 �+����	 ����������	 ������%������	 �	 ����������

�������������ego.

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

wyborczym wynosi 6.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	�������

=����	
�	�� �+������	�+����	����������	�%��������

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

wyborczym wynosi 7.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	���������

=����	
�	�� �+������	 �+����	 ����������	 �%
��%�������	 �	 ����������

opolskiego.

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

wyborczym wynosi 5.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	��������

=����	
�	�/ obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa

zachodniopomorskiego.

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

wyborczym wynosi 4.

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

122) ������
��	�	������	���������	+�����
��!

*�����
��	�	������

�����	�������	��+��������	�����+	����������	�������

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

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza
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��+����
���	�	���������%
���	��������

=����	
�	�	�+������	�+����	����������	������������

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

wyborczym wynosi: 3

 ����+�	���������	�������	��+������!	>�����

=����	
�	�	�+������	�+����	����������	kujawsko-pomorskiego.

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

wyborczym wynosi: 3

 ����+�	���������	�������	��+������!	E��������

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

województwa ���������(������������

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

wyborczym wynosi: 4

 ����+�	���������	�������	��+������!	=%����


=����	
�	�	�+������	�+����	������	����������	�������������!	��

st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego,


�������������	 �����������	 ����������������	 pruszkowskiego,

warszawskiego zachodniego i ���������������

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

wyborczym wynosi: 3

 ����+�	���������	�������	��+������!	��������

=����	 
�	 4	 �+������	 �+����	 ������	 ����������	 �������������!

��������!	 ������
���������	 �����
���������	 �����������

����������	 �����������	 przasnyskiego, sierpeckiego,

sochaczewskiego, ��������������	 ��������������	 +����+����������

grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysukiego, radomskiego,

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

������������	����������	��������������	 �������������	 ������������
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siedleckiego, ��������������	 wegrowskiego, wyszkowskiego oraz

�����	
�	�������	�������	7	"�����	<����	=��������	�	 ��%���

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

wyborczym wynosi: 4

 ����+�	���������	�������	��+������!	��������

=����	
�	2	�+������	�+����	����������	��������

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

wyborczym wynosi: 4

 ����+�	���������	�������	��+������!	G��

=����	
�	3	�+������	�+����	����������	���%����%������

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

wyborczym wynosi: 5

 ����+�	���������	�������	��+������!	"��
��

=����	
�	;	�+������	�+����	����������	%�+�%������

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

wyborczym wynosi: 3

 ����+�	���������	�������	��+������!	9�+%�


	=����	
�	1	�+������	�+����	����������	podkarpockiego.

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

wyborczym wynosi: 3

 ����+�	���������	�������	��+������!	<������

=����	 
�	 ��	 �+������	 �+����	 ����������	 ������%������	 �

����������	�����������������

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

wyborczym wynosi: 6

 ����+�	���������	�������	��+������!	������

=����	
�	��	�+������	�+����	����������	�%��������
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9���+�	������	�	"��%���
��	-������������	��+����
���	�	������

wyborczym wynosi: 7

 ����+�	���������	�������	��+������!	��������

=����	 
�	 ��	 �+������	 �+����	 ����������	 �%
��%�������	 �

województwa opolskiego..

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

wyborczym wynosi: 5

 ����+�	���������	�������	��+������!	�������

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

województwa zachodniopomorskiego.

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

wyborczym wynosi: 4

 ����+�	���������	�������	��+������!	 ������
�,

123) ������
��	�	������	���������	+�����
��!

"��������� 	
 ����� � 	���

����!�����-.%�%�/�� !� 0�����1!�/�����-�%� 0���2��#�

%�/�� !� 0���3� !/��"��4.%�1��
��3�2���5��5��"�#����-�

%�/������ 0�%�"��! !�-.3�� 0�����-� 0

Poprawka
senatorów:
T. Bartosa,
M. Szyszkowskiej,
S. Plewy

=����	
�	� �+������	�+����	����������	�%
��%��������

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

wyborczym wynosi 4.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	��������

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

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	E��������

=����	
�	/ obejmuje obszar województwa lubelskiego.
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9���+�	 ������	 �	 "��%���
��	 -������������	 ��+����
���	 �	 ������

wyborczym wynosi 3.

Siedziba o��������	�������	��+������	(	9�+%�
�

=����	
�	� obejmuje obszar województwa lubuskiego.

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

wyborczym wynosi 1.

 ����+�	���������	�������	��+������	7	*��%�
�	>����

=����	
�	4 �+������	�+����	����������	���������

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

wyborczym wynosi 4.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	G���

=����	
�	2 �+������	�+����	����������	������%�������

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

wyborczym wynosi 5.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	�������

=����	
�	3 obejmuje obszar województwa mazowieckiego.

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

wyborczym wynosi 7.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	���������

=����	
�	; obejmuje obszar województwa opolskiego.

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

wyborczym wynosi 1.

 ����+�	���������	�������	��+������	7	=��%��

=����	
�	1 obejmuje obszar województwa podkarpackiego.

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	<�������
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=����	
�	�� obejmuje obszar województwa podlaskiego.

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

wyborczym wynosi 2.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	E���������

=����	
�	�� obejmuje obszar województwa pomorskiego.

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

wyborczym wynosi 3.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	>�����

=����	
�	�� �+������	�+����	����������	�%��������

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

wyborczym wynosi 7.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	���������

=����	
�	�/ �+������	�+����	����������	�����������������

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

wyborczym wynosi 2.

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

=����	
�	�� obejmuje obszar województwa ���������(������������

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

wyborczym wynosi 2.

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

=����	
�	�4 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.

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

wyborczym wynosi 5.

 ����+�	���������	�������	��+������	(	"��
���
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=����	
�	�2 obejmuje obszar województwa zachodniopomorskiego.

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

wyborczym wynosi 2.

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

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