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KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
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Senat na 56. posiedzeniu w dniu 11 lutego 2004 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu –
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Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich .

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 4 marca 2004 r. - po rozpatrzeniu
����%�#���� �!�� ������#�� �������� ����� � ����)�� �!����� ���� �� #���� %�������

podczas drugiego czytania  ��� �������� ��% �!��� ������ �� � ����� �� ��������� przez
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(-) Jerzy Adamski (-) Teresa Liszcz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
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Uwaga!
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Senatu lub komisji.",";

Poprawka
sen. K. Jurgiela

2) w art. 1 w pkt 2 w lit. b:
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Zgromadzenia Narodowego lub jego organu oraz
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Poprawka
sen. T. Liszcz
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3) w art. 1 w pkt 3:
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w zakres sprawowania mandatu, która narusza prawa osób

trzecich,";

Poprawka
senatorów:
H. Dzido,
S. Izdebskiego
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interpelacji.";

Poprawka
senatorów:
J. Sagatowskiej,
A. Kurskiej,
S. Izdebskiego,
�� ���������	

H. Dzido,
K. Jurgiela,
M. Janowskiego,
J. Sztorca
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Poprawka sen.
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