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o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw.
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USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Nr 25, poz. 219) 
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2) 
���4���5����	������(�	������&

„Art. 5. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma, z
	
���	��������
���5������.��
�����(��
����������.���/����
��/������������
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rady.
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1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s�dowym;

2) pozbawione praw wyborczych orze�	������6��(��
��� �
��3

3) �(�	��
��������������
�����������	��	���������owym.

Art. 6. 1. Prawo wybierania do rady gminy ma obywatel polski, o którym mowa w art.
4������.�����
����������
�	���������������������
�ego rejestru wyborców,
o którym mowa w ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 46, poz. 499, z �/��� 	�2)

'.� �
��/������ �
� ��� ��������� ��	��
dniem wyborów.

��7(��
���� ��������
� ��
�����(���
��
� ��� �
��� ������ �
������ ��	ypadku,
���� 	���
�� ����
��� ��� ��
����� ��������� ��(���/�� �� �������� ��� ��������

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 � ����	��
 ���� �� � ��
�� � �	��
�������
��� ��	
�� � ���


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

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

��	
�� � "� ������
 "��" �� � %�� �������� �%���� �!jta, burmistrza i prezydenta miasta.
2) &��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.

Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz.
1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.
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�����!� �	���� ������
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.� ������� �����	��� �,� �
�� �� �������� ��
�������������	��	
�����!��	������(��/����(��������������ania.”;

8'����
�������
���5
���(�	������&

9:���5
�����
�����(���
��
�����
����������
��/�������(��
����0����-��opejskiej
���(�������(��
�������������.���/����
��/�������������������
��
�����	�
�,� �
�.� ��
��� 	
����	����� �
� �(�	
�	�� �	�
�
��
� ���� ������ ��
	� ��/��.� 	

	
���	�������������.�	���
������
��������o�
�	���������������������
����
�����������(���/���
��/�������
���������������	����������yborów.

2. Obywatel Unii Europejskiej ���(������ �(��
������ �������� �
� ��
��
��(���
��
�����
����������
��������	��
���.�����	���
������
��������
����
��������� ��(���/�� �� �������� ��� ��������� �o��	��	
�����!� �	���
������
��
.� ������� �����	��� �,� �
������������ ������������ ����	��	
�����!
�	������(��/����(������������owania.

3. Prawa wybierania nie ma obywatel Unii Europejskiej ���(�������(��
�����
�������� ��	(
������ ��
�
� ��(���
��
� �� �
������� �	����������� 0���
Europejskiej, którego jest obywatelem.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1.��
�����(���
������� ;(������ ��
�����(���	�'� ��	��������� ���(����
�����
prawo wybierania do danej rady.

��$����
�����
�
���(���
����������(�&

�'��
�
���	
���	����������������������
���	����
�����
���(���znego;

2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo uma�	
����
��������
���� �
���� �� ���
���� ����������
� ��	��������
� ���������
����a�����	����
�����
���(���	����

8� ��
�
� ��(���
������� ���� �
� �(��
���� 0���� -������������ ���(�����
�(��
������ �������� ��	(
������ ��
�
� ��(���
������� �� �
������
�	�����������0����-�����������.���/�����������(��
�elem.”;

5) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

9���
������
�������
�%�(���	
������
�
��
������
������	����/�����
���<�7rdynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
��
	� �����
�	�� ��(���	�� ���
��	���� ��(���� �� ���
����� �
dzór nad ich
przeprowadzeniem zgodnie z przepisami prawa.”;

6) w art. 11 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

9)����/(������
���!������
��������������������������������������	������
����"���������8

oraz art. 21.”;

='� �� 
��� ��� �� ���� �� �� ���� �� ������
� ���� ���
	�� 9��	�	� ��������
���� �� �(������� �omisje
wyborcze”;

,'���
����=������������
	��9�����������/���������/����(���	��!2�	
���������������
	
��
9�����������/�.�����/���!����
���
����"�������23

9) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. 7(������� �������� ��(���	�� ��������.� �
��/������ �� ��� ����� ��	��� �����
��(��/�.� �����
� ������
� ��(���	
� �����/�� ��(���/�� 	����	onych przez
�����������/�.�����/���!����
���
����"�������.�	�	
���	�������������2.

b) �� ���� �� ���
	�� 9��� 4� ��� *� ��/(2� 	
�������� ���� ���
	
��� 9��� =� ��� *� ��/(.

z�	
���	�������������
����(2.

c) ���
������������
����(���(�	������&

„2a. W obwodach� ����(���!.� �� ��/���!� ���
� �� 
��� 8"� ���� �(.� �� ���
�� �omisji
wchodzi od 5 do 7 osób.

2b.%� ��(��
�!� �	������
�����!.� ��(��
�!� ��	������������!� �� �� ��(��
�!� ��
�����!��
�������
������������!��	�����4����=�osób.”,

d) ���
�����������#
���(�	������&

9#
�>���������	�������	��������	
���������	�������	�������������������o���������
���(
����
	
�
�������
�������������	�	��/��
�;(�������	
.����	�����
���
��
'23

10) w art. 19:

a) �� ���� �� ���
	�� 9��	�	� �����������
� �
������ ��������� ��(���	���2� 	
����u��� ���

���
	
��� 9�� �������� �
������ ��������� ��(���	���� ��	�	������������
.� �� ��/���

mowa w art. 101 ust. 2”,

b) ������8���#�������
��������
	��9�������/����(���	��!2.

c) ������=����
	��9
���#8������2�	
���������������
	
���9
������������23

11) art. 20 otrzymuje brzmienie:

9:����"���1	�����������������(���	��!���	��������&

�'���������	��������	�/������/�����������/�3

�'�	���	
����
���������	
��	
��	���	
���	��������
�����	
�
���	����

������������	��
�����	����/����������
����!�����������(���	��!���
	

	
� �	
�� 	���	
��� 	� ��	�����
�	������ ����owania oraz ustaleniem
�����/�� ������
��
� �� ��	��
���� �	����/�� �(�odowych komisji
wyborczych.

�� 1	������� �
��������� ��������%�(���	��� ���� ��	��������� 	���	
�towane
diety, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

8� 1	������� �������� ��(���	��!� �� 	���	��� 	� �������
����� 	
�
�
��	��������� 	���������� ��� ��
��� ��� 4� ���.� 	� 	
�!��
����� ��
�
� ��

���
��	���	��(�	����	���
�������	�������
	����
������	�������������
��.�	
������������
�
�������
����	���
.�	�	
���	��eniem ust. 4.

#� ��	�������	���� �����/�	���!� �� ����
�����!� �������� ��(���	��!

oraz miejskich komisji wyborczych w miastach na prawach powiatu
���������������	
�
��
��
�	
�
�
�!� �
���!� �
�����	�
�������owszechnego
�������
��������
��������������	��

4� �����
�	��� ��(���	��� ��	��������� ���
����	����� �������	��
w����������� ���
����	���
� �	����
� �
��������� �������� %�(�rczej,
����������������(�������	����
��

5���	�������������������������������������������������
�	����(�rczych.
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=� ��������� ��
������ ��� ���
�� 
��������
���.� ��� 	
����������� ������

�
��������� �������� %�(���	��.� �������.� �� ����	�� ��	���	��	���
.
��������� ��
	� �	�	��/����� 	
�
��.� �
� ��/���!� ��	��������� �����.

	���	
����
��������.�	��������	�/������/�����������/�.�����/���!����
��
���� �.� ��
	� �
������ �(���
��
� ���������� ����� �	����/�� �erytorialnych
komisji wyborczych w przypadku �����	������	���
����������
�����	����
	
�
�� �������.� 
� �
���� ���(� ��	���
��
� ���� ��lnych od pracy, o których
���
�������8���	���	��	��������������/�����������������
	��	�	��/����
	
�
��.� �
� ��/���!� ��	��������� �����.� 	���	
����
��� ������ ��
	� 	����
���	�/������/�����������/�.�
� �
���� ���(���	���
��
�����������!��� pracy
���(��������
���������
�����������.�����/���!����
���
����������4���
	

art. 12 ust. 3.”;

12) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

9�� 7��(��� ��!��	����� �� ���
�� �������� ��(���	��!� ��	��������� 	
��atrzenie z
����������
������	���������
����	
�
�� ���!����������
 podstawie przepisów o
	
��
��	����� 	� ������� ���
��/�� ��(� �!��/(� 	
�������!� �����
���!� �

�	�	��/����!�������	�����
�!23

13) w art. 30:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

9�� ���	�
��� ������ �
� ��
��� �(����� ������
��
� ��������� �
�
� ������ �
� �������

wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”,

('����
������������
<�����(�	������&

„2a.  �
����(�/��������
��
�����������(�����
�����4""����8 000 miesz�
��/��%
przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami ob�/������� �(�����
�
������	�����	(������	�
�ców.

2b. Rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) tworzy od��(��
�(�/��������
��
��� �	���
��.� 	
��
�	���������� ������	���.� 	
��adzie karnym i

���	���������	��.� ����������������(��/��(��	�����������	�(��
������
������
�4���(���/���(�����!�������������(���/����������.��
�����������/�����������

jest wymieniona jednostka. Nieutwo�	����� �
������ �(����� ����� �������
�����	�������	
�
�������!���	��
dkach na wniosek kierownika tej jednostki.

2c. ?���������������(��/�������������.�����/�������
��������(.�(��	�����	�(��
�
�����������4���(���/���(�����!�������������(���/��� gminie, na terenie której
�������
� ����� ��������
.�����
��� ����� ���o�	��� ����(��� �(�/�� ������
��
� ��
	
��������������������� kierownika.

��� 0����	����� ����(���!� �(���/�� �
�������� �
��/������ �� 84� ����� ��	��� �����
wyborów.”,

c) ������8���	�
����������	���������
	���9�����	����2����
����������
	�9��
���!23

�#'���
���8���������<8�������
	
�!�9�����	�
����
2����
����������
	�9��
��23

15) w art. 34:


'����
������������
<�����(�	������&

9�
� �����	����������
��	����:����	����@
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2b.1	���� :� ������ �(������� �(��
����� �������!� %� ���� �	����� ������ �������
� ���
�
	�������������
.���������
.��
�������	���
.��������������������ESEL i adres
zamieszkania wyborcy.

��� 1	���� @� ������ �(������� �(��
����� 0���� -������������ ���(������!� �(��atelami
��������.���/������	�����������
�����(���
��
�����
���������%������	����������
�������
������
	�������������
.���������
.��
�������	e��
.��(��
���������
����

�	������������� 0���� -�����������.� ������ �
�	������ ��(� ������� ���������

�������	
�����������
�������
	�
�����	
����	�
��
���(���������inie.”,

('���!��
���������#3

�5'���
���#"�����������	�
����������	������
	��9
���8"������������2�	
���������������
	
��
„art. 30 ust. 2b”;

�='���
���#8������������
	��9��������	
�A
��
���	�
�	������	�	������������/���������/�
��(���	��!� �� ���(��� ����������� �������	�� ���
��2� 	
�������� ���� ���a	
��� 9�������
zaufania, o których mowa w art. 111 ust. 1”;

18) w art. 58:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

9��%��������#�����������
���(��/�������(�����������������������	��������
������
��(��/������
�����
�����(���	��������
���������(�����
��ego z powodu:

�'� �����	�	���
� ���� ��	��������
� ��	������� ��(����.� �����������
w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, lub

�'� �
���	���
� ��	����/�� �������	��� ���
��� �����	����!� ������
��
.� ustalenia
�����/��������
��
���(������/����(��/�2.

('�������8����
	��9����������	���������(�������
�����2�	
���������������azami „Protest

��	��������
��������yboru radnego”;

19) w art. 61:


'����
������������
���(�	������&

9�
�  ��� ��������� ��	��
� �� ����
������� ��(��/�� ��(� �� ����
������� ��(���
�
�����.��������������	��������
�������������
��������������
����������
�������
wyborów.”,

b) ��������������
��������
	��9��(�����������������/���!��	����������(�rczych”,

c) ������#�������
	���9�������/�2����
����������
	��9��	��������
��������yborów do

�
�����
�����(��
���������(�����
�����������
��23

�"'���
���5����������������
��������
	��9��(�������������
	
���!��	����������(�rczych”;

21) w art. 63:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

9�� %� �
	��� ��	��	���
� �� ����
������� ��(��/�� ��(� ��(���� �
�����.� ��(���
����������	�����
�	
�������	��������������	
������
������	����/���������	��
ustawy.”,

('����
������������
���(�	������&



- 7 -

„1a.%�(��������������	�����
�	
�������
�������������(���	���
 podstawie tych
samych spisów wyborców.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

9�� ?������ �����
��� ��	��	���
� �� ����
������� ��(��/�� ��(� ��(���� �
������ (���
naruszenie przez komisje wyborcze przepisów niniejszej ustawy do���	����!
������
��
.� ���
����
� �����/�� ������
��
� ��( wyników wyborów albo
�����
�����������������
�!���(���/�.��/��	
���������d���������������������
����������(�����	��	
�����������23

��'���
���5#�������
��������
	��9����	�����
�	����!��	����������(���	��!23

�8'� �� 
��� 5#�� �� ���� #� ���
	�� 9��/�!� �����/�	��
�!2� 	
�������� ���� ���
	
��� 9������
województwie”;

24) w art. 64f:

a) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „dwóch województwa�!2�	
���������������
	
��

„jednym województwie”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

9,� ��	������ ���� �� ���� �� ���� �������� ���� ��� ��������� ��(���	���� ��(���/�
�����	���������������������	����	���
��
����
�/���
��
����!�����
����������

������� ���	����� ��� �" 000� ����	�
��/�� �
��
��������� �� ���orzeniu takiego
komitetu nie wymaga zebrania podpisów, o których mowa w ust. 4.”,

c) ��!��
���������*3

�4'���
���5#�������������
�������	�
�������������(�	������&

9$
	�
���
���������������������(���	���������	
����
���/���������/���azwy tej koalicji

wyborczej.”;

�5'����
�������
���5#�
���5#�(���(�	������&

„Art. 64ga. 1. ��/���
	��������������(���	�����
������������	���������	
����
�����
	�
9����������(���	�2�
�(�����/��9�%2���	
����
��
	����
������������	������(
skrót jej nazwy.

��  ��/�� �
	��� ��
���������� ��������� ��(���	���� ����� 	
����
�� �yrazy
9��
������������������(���	�2�
�(�����/��9��%2���	
����
��
	�����
�����
lub skrót jej nazwy.

8�  ��/�� �
	��� ��������� ��(���	���� ���
��	
���� ����� 	
����
�� ���azy
9����������(���	�2�
�(�����/��9�%2���	
����
��
	������
�izacji lub skrót
jej nazwy.

#�  ��/�� �
	��� ��������� ��(���	���� ��(���/�� ����� 	
����
�� ���azy
„komitet wyborczy wyborców” albo skrót „KWW” i zawiera o���������.
o���/���� ���
� �� 
��� 5#�� ���� #� ��(� ����� ���/�.� ���/���a����� ��� �
	�
i skrótów nazw innych komitetów.

4�  ��/�� �
	��� ��������� ��(���	���� ����� ���
�
�� ���� 	� ��� �
������
40�	�
�/������
�����!.�����	
������
���

Art. 64gb. 1. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny komitetu wyborczego ko�	���
���	
ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych.



- 8 -

�� ��/���
	��������������(���	��������������/�������������
���	������ nazw
i skrótów nazw innych komitetów. Skrót nazwy komitetu wyborczego
��(���/�������(����/��������
	�����(����/����
	����
������������	������(
organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru,
����
�	����!���	�	���a���������23

�='����
�������
���5#�
���(�	������&

„Art. 64ia. Nie stanowi wady zawiadomienia komitetu wyborczego partii politycznej lub
komitetu wyborczego organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub
��������� ����
�	����!� ��	�	� ��
������ ���.� o���������� � nim nazwy lub
skrótu nazwy tych samych lub niedosta���	���� �/�������!� ���� ��� �
	�� ��(
���/�/���
	�������!��������/����(���	��!�7��
�.���/������
����	������
postanowienie o przyj�ciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu
��(���	���.� �� ��/���� ���
��� ��� �
��� ��(� �������
���	���� �/������� ���
�
	�����(����/���a	��.��������	��������	������������������(���	�������
��������.� 	�����
� ����
��������.� ������
���� �� ���� ����� �
	��� ��(� ���/�
na	��� ��������� %� �
	��� (�
��� ����	������
� ���
�.� ��/��� ���
�

po��
��������.� ��!��
� ��� �� �	��
� �����������
� ��(���	���� ��������
��(���	���������������
��
����� ���������8� ���� ��	������ 
��� 5#!� ���� �<#
��
	�
���5#�������<#������������������������23

28) art. 64j otrzymuje brzmienie:

9:��� 5#�� %� ��	��
���� ��(��/�� �	������
�����!.� ��(��/�� ��	������������!� ��(
wyborów do nowych rad:

1) zawiadomienia, o których mowa w art. 64c ust. 3, art. 64d ust. 4, art. 64e
���� 8� �� #���
	� 
��� 5#A����� #� �� 4.� ���
�
� ������
����emu komisarzowi
wyborczemu;

2) zawiadomienie, o którym mowa w art. 64f ust. 4 i 5, nie wymaga
	�(�
��
�������/���(��
�����������
�����!������	����������etu.”;

29) w art. 64k pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) komitetu wyborczego partii politycznej albo organizacji ponosi partia polityczna

�(�� ���
��	
��
.� ��/�
� �����	��
� �������� ��(���	�.� 
 w przypadku komitetu
��(���	���� �����	������ ��	�	� ����
�	��	����� 	������ <� �����
����� �	��������

stowarzyszenia;”;

30) w art. 64l:


'����
������������
����(���(�	������&

„1a. ?������ ���������� �������� ��	������� �
������� ��(��/�� ��� �
��� ��(� ��	eciwko
�
������� ��(���� �
�����.� �������� ��(���	�.� ��/��� 	
���������
�� �����

�
����
�/�� �� ��(��
�!� ��� �
���� �
��.� ���� ����
� ��	���	
���
przed����
�������������������	��	���
�����.

1b.%���	��
�����������/����(���	��!.���/���!��
����
�����	������	������(��
�!
ponownych, przez sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 84 ust. 2,
��	����� ���� ���
��	�
���� �� ��	��!��
�!.� ���
��
�!� �� 	o(����	
��
�!
A��
������!�	���	
���!�	���(��
������������2.

('� �� ���� �� �� 	�
���� ������	��� ������
� ���� ���
	�� 9� .� 
� �� ��	��
���� ��������

��(���	���.�����/�������
���
���5#A�����,�<������
�	
���(���	������a��������	�

�	�������
�����	�(�������etu”;
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8�'����
���������	�	�
���"(���(�	������&

9��	�	�
���"(

Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów

Art. 64m. Listy kandydatów zarejestrowane w wyborach do organów stanowi�cych
���������� �
���	���� ��������
������ ���	������ ������� ���
�
��� �� ����	�
losowania przez:

�'��
����������������%�(���	�3

2) komisarzy wyborczych;

3) gminne komisje wyborcze.

:��� 5#�� �� ?������ �������� ��(���	�� 	
���������
�� ������ �
����
�/�������
�� �������
�����/�� �� ��(��
�!� ��� ��	������!� ������/�� ���ewództw, listy
kandydatów tego komitetu, zarejestrowane w wyborach do sejmików
�����/�	��.��
������
�/�����
������.����	���������������������

�� ?������ �������� ��(���	�� ���������
����� �
������ ������������ �� ���� �
	
���������
�� ������ �
����
�/���� ��� �
������� ������� �����������(��
�!
����������������/�	��
���	
���������
���������
����a�/�������
���������
�����/������(��
�!� �����	������!� �
�� �owiatów i rad miast na prawach
powiatów na obszarze tego województwa, listy kandydatów tego komitetu,
zarejestrowane w wyborach do rad powiatów i rad gmin na obszarze tego
województwa, o��	������ ���������� �����.� �
��� �
�� �
� listy kandydatów
tego komitetu zarejestrowane w wyborach do sejmiku tego województwa.

8�?����������������(���	�����������
������
������	��
����/�����e������!��
���� �� �� �� 	
���������
�� ������ �
����
�/���� ��� �
������� ������� ��������
��(��
�!� ��� �
��� ����
��� �� 	
���������
�� ������ �
����
�/�� �� ���
�

�������� �����/�� �� ��(��
�!� ��� ��	������!� �
�� ����� �
� �(�	
�	�� ����
powiatu, listy kandydatów tego komitetu, zarejestrowane w wyborach do rad
������
��(�	
�	�����������
������	���������������������.��
����
���
�������
kandydatów tego komitetu zarejestrowane w wyborach do rady tego
powiatu.

:��� 5#�� ���
������
�������
�%�(���	
��
������
���� �������
���� ����� �
����atów w
��(��
�!����������/�������/�	�����	�	�
��.��
��/�������
��4�������	��
dniem wyborów, numery dla list kandydatów komitetów wyborczych
������
�����!��
������������������
���5#�������

�� �
������
� ������
� %�(���	
� ���	����	���� ���
��� ��� ��
�������
��(���	���� ��A���
���� �� ��	�	�
���!� �����
�!� ����� �
����
�/�

i zawiadamia o nich� �����
�	�� ��(���	��!� �����������!� �	���o���
o charakterze ogólnowojewódzkim.

8� �����
�	� ��(���	�� ����������� �	�������� �� �!
�
����	�

ogólnowojewódzkim, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach
��� �������� �����/�	��
.� �
��/������ �� �8� ����� ��	��� ������ ��(��/�.
przyznaje zarejestrowanym w wyborach do sejmiku województwa listom
kandydatów komitetów ���������
�����!��
����������enionego w art. 64n
ust. 1 numery:
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1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w�������
���� ������� ������� ��(���	��� <� �����/�� �����/�� �
����������!� ��
numerach przyznanych w trybie ust. 1;

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym
������� ��(���	��� <� �����/�� �����/�� �
�������cych po numerach
przyznanych w trybie pkt 1.

#� �����
�	� ��(���	�.� �� ��/���� ���
� �� ���� 8.� ���	����	���� ���
��

do���
�������� ��(���	���� ��A���
���� �� ��	�	�
���!� �����
�!� ����

�
����
�/�� �� 	
��
�
��
� �� ���!� ��	���
���!� �����
�	�� ��(�rczych
�	�
�a�����!��
��(�	
�	�������/�	��


5. Komisarz wyborczy, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach
����
������
�/���
��(�	
�	���������
��������.��
j�/������� 21 dniu przed
��������(��/�.���	�	�
��.�����(������
��
����������
��.�	
���������
���
w wyborach do rad powiatów listom kandydatów komitetów
���������
�����!� �
������ 	� �
��n�/�� ����������!� �� 
��� 5#�� ���� �� �� �.
numery:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w�������
���� ������� ������� ��(���	��� <� �����/�� �����/�� �
����������!� ��
numerach przyznanych w trybie ust. 3 pkt 2;

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym
������� ��(���	��� <� �����/�� �����/�� �
�������cych po numerach
przyznanych w trybie pkt 1.

5� �����
�	� ��(���	�� ���	����	���� ���
��� ��� ��
�������� ��(���	���
��A���
���� �� ��	�	�
���!� �����
�!� ����� �
����
�/�� �� 	
��
�
��
� �� ���!
�����������������(���	���	�
�
������
��(�	
�	���������
��i�����

7. Gminna komisja wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów
w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady
gminy listom kandydatów komitetów ���������
�����!��
dnego z warunków
����������!���
���5#��������&

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w�������
���� ������� ������� ��(���	��� <� �����/�� �����/�� �
����������!� ��
numerach przyznanych w trybie ust. 5 pkt 2;

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym
������� ��(���	��� <� �����/�� �����/�� �
�������cych po numerach
przyznanych w trybie pkt 1.

,�B����
�������
���(���	
����	����	�������
��������
�������� ��(���	���
��A���
��������	�	�
���!������
�!�������
����atów.”;

8�'���
���54����
�����������#���(�	������&

9#�%���(��
�!���������!��
��
������(���	�� ����
�	�� ���.� ������� ��	eprowadza
������������������
���23

88'���
���=5����
������������
����(���(�	������&

„2a. W wyborach przedterminowych oraz w wy(��
�!� ��� �����!� �
�� ���	��� �	
�
�������
������ ��	����	��!��
��
�
���������(���	��!��������������!���ogramach
regionalnych wynosi 3 godziny w Telewizji Polskiej i 4 godziny w Polskim Radiu.
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2b.%���(��
�!���������!���
	�����(��
�!��	������
�����!���
������nie����
�����
��	����	��!��
��
�
���������(���	��!�������	�����uje.”;

8#'���
���=,�������#�������
	���9�����������2����
����������
	�9��(���	�23

35) w art. 83:


'���������������
��������
	��9�.�	�	
���	������������8.2.

('���!��
���������83

36) w art. 83c:

a) ������8�������
	
�!�9��/(�A�	��	���!2����
����������
	��9��
	�������/��(
������!

	
����
���!��
������	���	
���	���(��
��2.

b) ����4���5����	������(�	������&

94� ���������� ��(���	��� ���� ������ ��	�����
�� �
������� �������������!.� 	
���������� �������
����!� ������ �����
�����!� �
� ��	����	��!��
���� ��akatów i
ulotek wyborczych przez osoby fizyczne.

5� �����	�������� �������.� �� ��/���� ���
� �� ���� 8.� ����� (��� �����	���� osoby
A�	��	��.�	��������	�(����	
���������	�����
������������	�����	����������/����
���	�������������
��������(��A�	��	���.��������������
���,8��������7��
���	����
���������� 	�(����	
��
� �����	�����
� ���� ���y�	�� ��/(� ��!��	����!� �� ���
�
komitetu wyborczego wyborców.”;

37) w art. 83d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

9�� ������� A��
������ ��������� ��(���	���� ��� ����
�	���� �����	���� �
� ��dnym
�
�!�����(
��������
���
��	������
�����������������%�(�r�	�������	������
zawiadomienia o utworzeniu komitetu albo�	
���
��	����������
�	
���(���	���
����	�������	
��
�������
�� utworzeniu komitetu stanowi������
���������
���

rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej
(REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na zasadach
����������!�����	����
�!�����i���������������A��
�������
����/������
��ików.”,

b) ust. 3 i 4 o��	������(�	������&

98� ������� A��
������ ����� (��� ���
�
��� �
� �	��	� ��������� ��(���	���� �edynie
�	�����.���	���������(��
������
����	�

4. Umowa rachunku bankowego zawarta w imieniu komitetu wyborczego zawiera
	
���	������������
�
�������
��������(����������
��
����
���
��	��	���������
wyborczego oraz������	�	
����� ��/���� ��	�����
��
� �����/�� A��
������!
przez�����������(���	�.�
��
�����������	�	
�����������������o���
��
����
�23

38) art. 83f otrzymuje brzmienie:

„Art. 83f. 1. %���	��
���� �	���
��
� �
������� ��	���
���!� �����/�� �
 cele kampanii
wyborczej nad poniesionymi wydatkami komitet wyborczy partii politycznej
��	��
	���� ��� ��	��� ������ 	������
� ���
��zdania finansowego, o którym
mowa w art. 84 ust. 2, na fundusz wyborczy tej partii.

��%���	��
�����	���
��
��
���������	���
���!� �����/���
� ������
��
���
wyborczej nad poniesionymi wydatkami koalicyjny komitet wyborczy partii
�������	���!���	��
	���������	���������	������
����
��	�
��
�A��
�������.
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o którym mowa w art. 84 ust. 2, na fun���	����(���	���
�������!��	����!
�����
����
������������������ustalonej w umowie koalicyjnej, a w razie braku
stosownych posta������� �� ������� <� �
� �	��	� ����������� �!
���
������
C�A���
���� �� ��	��
	
���� �
� �	��	� ����������� �!
���
������� �
������
przekracza������ ������ � 000 	�����!� ������������ A��
������ ���
��� ��	��
������ 	������
� ���
��	�
��
� A��
�������� ��� ��
�������� ��(���znej w
�	����������	
��������/�����ajowym.

8�%���	��
�����	���
��
��
���������	���
���!� �����/���
� ������
��
���
wyborczej nad poniesionymi wydatkami przez komitety wyborcze, o których
mowa w art. 64e i art. 64f, komitety te przeka	���� �����	���������	������

sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 84 ust. 2 na rzecz
������������!
���
�������C�A���
��������	��
	
�����
���������	���
�	
�����
������ ��"""� 	�����!� ������������ A��
������ ���
��� ��	��� ������ 	������

sprawozdania fi�
�������������
����������(���	�������	����������	
�����
ogólnokrajowym, a w przypadku komitetu wyborczego, o którym mowa w

���5#������8���
���5#A�����#.����	����������	
�����������/�zkim.”;

39) w art. 84:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ������������ A��
������ ��������� ��(���	���� �� ��������� 8� ��������� ��� ���

��(��/�� ��	����
�
� ���
����.� ��/����� �������� 	������ 	
��
�omienie o
utworzeniu komitetu sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego o
��	��!��
�!.� ���
��
�!� �� 	�(����	
��
�!� A��
������!� ��������.� 	�
��� �
���
„sprawozdaniem finansowym”. Sprawozdanie fi�
������ �������� 	
����
�
informacje o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz
�����������
	����
�������/(�Ai	��	���!.�
��
���������	����
�!��
��������!.��
których mowa w art. 84d ust. 1a.”,

('����
������������
����(���(�	������&

„2a.%� ��	��
���� ��(��/�� ��������!� ���
��	�
���� A��
������ ���
�
� ���
��a�������������
�	������(���	���

2b. W przypadku gdy k�������������	�����
�����������
����
�������/�.����nomocnik
��(���	�� ��������� ��(���	���� ����� 	������ ��
�������� �����
�	���

��(���	���� ��������� ����
��	����� 	
���������� ���
��zdanie finansowe. Do
���(����������
��
�	�����
��	���
����������������dpo����������	�����������	���
���
��	�
��A��
������!2.

�'���!��
���������8<43

40) w art. 84a w ust. 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) naruszenia przepisów art. 83c i art. 83d ust. 1-3.”;

#�'����
�������
���,#�
���(�	������&

9:��� ,#�
�)�� ���
��	�
��
� 	��������� ��� ��������� �������� ���� ������������ ��	�����
art. 84-84c.”;

42) w art. 84d:

a) ���
������������
����(���(�	������&

9�
� ��	����� ���� �� ���� �����	�� ���	����� �
��������!� ��	��
	
���!� �����etowi
wyborczemu z naruszeniem przepisów ustawy, których komitet wyborczy nie



- 13 -

��	����� ��(� 	��/���� �
��	����� � nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia
dokonania darowizny.

�(� �������� ��(���	�.� �� ��������� �#� ���� ��� ���
� �����	���
� ����
�������
� �
���	������� ���
��	�
��
� A��
�������.� ����� ��(��������� �����
�� ���
��
���	������
����������	���
����	��
���	��������	����/�����
����
���������	���
��
�(��������
����������
����������	�(��)��/����	e�
	
��
������/���
��	��	
 �
�(�� �
����
� �������� ��(���	�� ��	����
��
� ���a����.� ��/����� 	�����
sprawozdanie finansowe.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

98� %� ��	��
���� ������� ��(���������� ���
��
� ���	����� �
��������� �
� �	��	
 �
�(�� �
����
� �� ��������� ����������� ������ �(� ���
�.� ��/����� ��	��������
���
��	�
���� A��
������ ��������� ��(���	���.� ���������� ��� ����� �� orzeczenie
��	��
�������	������
��������23

43) w art. 89:

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

9 ������
����	������������������	���
��������������
��
���������(��	����������

��
���(�������������/����(���	��!.�������������
����	��o����	������	
�!��
��

jednolitej normy przedstawicielstwa.”,

b) ������8����
	�9�������2�	
���������������
	���9�/�����23

##'���
���*������������	�
�����������������
	���9�
����
2����
��� �������
	��9� .� 	��
��
granic so�����23

45) w art. 99:


'����
������������
���(�	������&

9�
�%� ��	��
���� 	����	���
� �
����
����� �(��
���
�0���� -������������ nieb�������
obywatelem polskim do pisemnej zgody kandydata na kandydo�
���������	
����
�/�����&

�'� ����
��	����� �
����
�
� ���
	������ ����� �(��
�������.� 
����� �� okres
��
����� 	
����	�
��
� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��
	� ���
���


����� 	
����	�
��
� �� �
������� �	����������� 0���� -uropejskiej, którego
jest obywatelem;

�'�	
���
��	��������
�����	�	���
���������
���
����
��	�����wskiego Unii
-�����������.� ��/����� ����� �(��
�����.� ��� ���� ��	(awiono go prawa
��(���
������� �� ���� �
������� ��(� ��� ���
�� ���� ���� ����
�
� ��A���
���� �
pozbawieniu go tego prawa.”,

b) ������8���	�
����������	���������
	���9����
�����!2����
����������
	��9�.�����	
���

spacje”,

c) ������#�������
��������
	��9����������������	
���y utworzenie komitetu wyborczego

��
	�<�	������	��������������.�����/�������
���
���5#A�����,�<23

46) w art. 101:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

9�� �����	���
� ������ ��������� ������������ ��(���	�� ��������� ��(���	���� ��(

����
�����
� ��	�	� ������ ���(
.� 	�
��� �
���� 9��������������2� )��	����	���
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���	
� ���� ��������.� ���
��� ��	�	� �������� ��(���	�.� �������	
����
���
��������������������
���(���	���.�	����
�����������
	����
���������
���
	

����
������
������	
����	�
��
������������idencyjnego PESEL.”,

b) w us�� 8� ��� ������������� ����������� ���
	��� 9�����������
2� ���
��� ���� �yraz

„wyborczego”;

#='���!��
�����
����"�����"83

48) w art. 106 w ust. 1:


'� �� 	�
���� ������� ��� ���
	��� 9	����	���
2� ���
��� ���� ���
	�� 9�� �
������ ��(� ��� ��

poszczególnych kandydatów”,

('����
�������	�
������	�������(�	������&

„W razie odmowy rejestracji w���������������������/���!��
����
�/��	����	����
�����������������	
�����������(������������.����������	(
��
n���
�/������(�����!
��������������������	
����������
��
����
�
�
����	(
��
��y�
�/���
�������23

49) w art. 109:


'���!��
����������<#.

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

94� ������
� 	
�	��	
� ��������
���� �(����	�	���
� � zarejestrowanych listach
�
����
�/�.� 	
����
������� ��!� ������.� ���/��� �
	�� �������/�.� �
��� �
kandydatach umieszczone w�	����	���
�!��������
	�	�������
lnymi oznaczeniami
kandydatów, o których mowa w art. 99.”;

50) w art. 110:

a) �� ���� �� ��� ���
	��� 9��(���
������2� ���
��� ���� ���
	�� 9� .� 	������ �����
��	iwe

����
��	����.� �� ��/���� ���
� �� 
��� **� �����.� 	���
�� 	����	���� �
ko kandydat do

����������������������
�����
���������.�����/�������
���
���8������.�������������

����������������(���	�����(��
���������������������������
����atów”,

b) �� ���� 8� ���
	�� 9���� ��	���
��� �
� ����� �
	������ �
������ �
����
�
2� 	
�������� ���

���
	
��� 9��	���
��� �
� ����� ������ �
	����� �
����
�/�� ��� minimalna wymagana

���	(
��
����
�/���
�������23

4�'���
�����#����
	��9	��	�
�	���
��� ����.�����/���!����
���
����"�������2�	
����u��� ���
wyrazami „ze skrótami nazw komitetów wyborczych”;

52) w art. 122:


'���������������
�����	�
����������.

b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdyby i te����	(�� (���� �/���� <� ��	���	��
� �����
���

przeprowadzone przez��������2.

�'�������#�������
��������
	��9���23

53) w art. 123:


'�������8����
�������	�
������	��������	�
������(�	������&
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9?��������������	(��(���(���/���.��/��	
����������	����������	���	��
��osowanie
��	�����
�	���� ��	�	� �������� 6��(� ��	�����
�	���
� �����
��
� ������

�
������
�������
�%yborcza.”,

('�������4�������
�����	�
���������������	����3

4#'���
�����#�������8����
	��9
���������������8���
	���
�����8�����42�	
���������������
	
��
„art. 122 ust. 3 oraz w art. 123 ust. 3”;

44'���!��
�����
����#�3

45'���
����#8���	�
����������	������
	��9�����������
������������(���	���2�	a�����������
���
	
���9��
�������������������
23

57) w art. 151:

a) �����������
�������	�
������	��������	�
������(�	������&

9?��������������	(��(���(���/���.��/��	
����������	����������	���	��
��osowanie
��	�����
�	���� ��	�	� �������� 6��(� ��	�����
�	���
� �����
��
� ������

�
������
�������
�%yborcza.”,

b) ������#�������
�����	�
���������������	����3

4,'� �� 
��� �4�� �� ���� 8� ���
	�� 9
��� �4�� ���� #2� 	
�������� ���� ���
	
��� 9
��� �4�
ust. 2”;

4*'���!��
�����
����553

5"'���
����5,���	�
����������	������
	��9�����������
������������(���	���2�	a�����������
���
	
���9��
�������������������
23

61) w art. 178:

a) ������#����
�������	�
������	��������	�
������(�	������&

9?��������������	(��(���(���/���.��/��	
����������	����������	���	��
��osowanie
��	�����
�	���� ��	�	� �������� 6��(� ��	�����
�	���
� �����
��
� ������

�
������
�������
�%yborcza.”,

b) ������5�������
�����	�
����������3

5�'� �� 
��� �=*� �� ���� 8� ���
	�� 9
��� �=,� ���� 52� 	
�������� ���� ���
	
��� 9
��� �=,
ust. 4”;

63) w art. 190 w ust. 1:


'����
������������(���(�	������&

„2b) wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);”,

('���!��
���������#3

5#'���
����**
��������������������
	��9���������	�	
���������
��
2�	
���������������
	
��
„dopuszcza do niewykonania”;

54'���
����"�A���������������
	
�!�9�
��	��	������������(���	���2����
����������azy „oraz
�� �����	�	
����� ��/���� ��	�����
��
� �����/�� A��
������!� ��	�	 komitet wyborczy, a
�
�����������	�	
���������������������
��
����
�23

55'����
�������
����"�!
���(�	������&

9:��� �"�!
� ���.� �� 	���	��� 	� ��(��
��� ��� �
�� ����.� �
�� ����
�/�� ��( sejmików
województw przekazuje komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego
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�������� �
������� ������������� ����� ���� ��e����
���� ������� �����
����� �

rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne

- podlega grzywnie od 1 000 do 100�"""�	�����!23

67) art. 203a otrzymuje brzmienie:

„Art. 203a. 1. ?������ ��
������ ���
��� ���� ��������� �� ��������.� �� ����/(� 	������ 	
��
���� 	
�
�� �����	����!� �����	���
� �(���/�� ������
��
� �����
��

�(�������!� �������� ��(���	��!.� ����	��	���
� ����/�� ��(���/�� ��(
���	�
����������
����������(���	�.���
�������omisarz wyborczy wzywa
������
�����������
��
�	
�
��������/(�	������	 prawem w wyznaczonym
terminie, a w razie bezskutecz�����������������������	����	������������
te zadania i powia�
��
��������
����������������%�(�r�	�

����	����������������������������������.� ���������
���������
�����������
�
���	�
�������
�����(������/�	��
��
����������(���	��������/(�	������	
prawem.”;

5,'����
�������
����"8(���(�	������&

„Art. 203b. C������������
������������
��������	����������������- -D.��
�e�����	�	
��� ��	������ �������������� ��� �(��
����� 0���� -������������ ���(������!
obywatelami polskimi numer paszportu lub innego dokumentu
�������	
�����������
����23

69) art. 205 otrzymuje brzmienie:

„Art. 205. 1. C������� �� ���
���� ����� ���
� �� �������� �������� ��� ���������
� ��
���.
�����
��
� ��(� ������� ���������� ��� ����.� ���
����yborczego lub���	���
�����.� �
����� ��	�	� ��� ��	������ �	���� 	������
� ��
���.� �����
��
� ��(
����������������������	��.����
������yborczemu lub w���	��	��������

��?������������� �������������
��
��	������������������������
������	��
�

�
� ��(���� 
�(�� �
� �	���� ���
����� ������ ��� ��
��.� ������� �����

pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

8� ?������ ���
�
� ���� ��
����� ��
�	��.� �	�������� ��(���	�� ���������
�
����
�	��� ��(���	��� ��
	� �	�������.� �� ��/���!� ���
� �� ���� �.
����������
��� �� ���	��
�!� ��	����
��
� ���/�.� ���
�/�� ��(�rczych
lub���	��/������2

Art. 2.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

9#'������������(���	�������	������	���	���	���(��
������ ����.���� ��
��.���(����
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego lub
��(��
���������
�/���
���	������������
�����.2
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Art. 3.

%����
����	����
�,��
��
��**"������
���	��	�����������;Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z �/���	�3)

'������
�	
������
����������	��
��&

1) w art. 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

9�� ������	�� ������ ����� ��(�
���� �
��� ������ 	������� ��	�������	���� �
��
����	������� �
������� �
� �	���� ��	��
�
����� �� ������ =� ���� ��� �����	����
	(����	��!������/����(��/������
���
��(�	
�	���
�������aju.”,

b) �������
����
	��9�������2�	
���������������
	
���9�
��	������	��
�
������������2.

c) w ust. 2b:

- ���
	��9?��������(����(���������������A�����������
�����������
���������
��

�
��������.2�	
���������������
	
���9% przypadku wyborów przedterminowych”,

- ���
�������	�
�������������(�	������&

9��	��������������������������owiednio.”,

�'�������8����
	��9�������2�	
���������������
	
���9�
��	������	��
�
������������23

2) ��
����8
���!��
���������#3

8'���
����5����
������������
�� brzmieniu:

„2a. %/����� ;(�������	��.� ���	����������
��
'� ��������� (��� ���(
. która nie jest
obywatelem polskim.”;

4) w art. 28a w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „nieudzielenia wójtowi absolutorium”
���
����������
	��9�.�������
������������*����������������
���(�����/��
��������/���������
�
�*������������	���	
����	�������adencji,”;

5) ��
����,(���������������
	
�!�9�
�
������2����
����������
	��9�.������������*���������
������
���(�����/��
��������/��������� na 9������������	���	
����	�������
������.23

6) ��
����*
������!�	
���
����������	�������	�
�	����������������
�������������� brzmieniu:

9��%������	������
���	�	��/��
����(��
��
���	�������	�����
���	��������������
��
�
��	������	��
�
�������������=�����������
������	���
����ików wyborów wójta.
��	������
����"������
����(��������������������dnio.”;

7) w art. 98a w� ���� �� ��� ���
	
�!� 9���
������
� �
��
��� �
�����.2� ���
��� ���� ���azy
9�(�
�	���
��
��
����
�����.����
������
2

Art. 4.

%����
����	����
�4��	����
��**,������
���	��	�������
������;Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, z �/���	�4)

'������
�	
������
����������	��
��&

1) w art. 15:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

                                                
3) &��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.
4) &��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
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98� ������	�� ������ ����� ��(�
���� �
��� ����
��� 	������� ��	�������	���� �
��
����	������� �
������� �
� �	���� ��	��
�
����� �� ������ =� ���� ��� �����	����
	(����	��!������/����(��/������
���
��(�	
�	���
�������aju.”,

b) ������#����
	��9�������2�	
���������������
	
���9�
��	������	��
�
������������2.

c) w ust. 5:

- ���
	��9?��������(����(���������������A�����������
�����������
���������
��

�
��� ����
��.2� 	
�������� ���� ���
	
��� 9% przypadku wyborów
przedterminowych”,

- ���
�������	�
�������������(�	�������9��	���������8����������������owiednio.”,

�'�������=����
	��9�������2�	
���������������
	
���9�
��	������	��
�
������������23

2) ��
����"���!��
����������3

8'���
����5����
������������
�� brzmieniu:

„2a. Cz�������� 	
�	���� ����
��� ���� ����� (��� ���(
.� ��/�
� ���� ����� �(��
�elem
polskim.”;

4) �� 
��� ,4
��� ���� �� ������
	
�!� 9���
������
��
��
��� �
�����2� ���
��� ���� ���
	�� 9� .
obsadzenia mandatu radnego”.

Art. 5.

%����
����	����
�4��	����
��**,������
���	��	��������/�	��
�;Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590, z �/���	�5)

'������
�	
������
����������	��
��&

1) w art. 21:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

98�������	�� �������������(�
������������������/�	��
�	���������	e������	���
��������	�����	��������
��������
��	������	��
�
�������������=�������������	����
	(����	��!������/����(��/�����������/���
��(�	
�	���
�������aju.”,

b) ������#����
	��9�������2�	
���������������
	
���9�
��	������	��
�
������������2.

c) w ust. 5:

- ���
	��9?��������(����(���������������A������m lokalnego w����
���������
��

�������.2�	
���������������
	
���9% przypadku wyborów przedterminowych”,

- ���
�������	�
�������������(�	������&

9��	��������������������������owiednio.”,

�'�������=����
	��9�������2�	
���������������
	
���9�
��	������	��
�
������������23

2) ��
��������!��
����������3

8'���
���8�����
������������
�� brzmieniu:

„2a.1	��������	
�	���������/�	��
����������(������(
.���/�
�����������(ywatelem
polskim.”;

                                                
5) &��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.

1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
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4) �� 
��� ,5
��� ���� �� ������
	
�!� 9���
������
��
��
��� �
�����2� ���
��� ���� ���
	�� 9� .
obsadzenia mandatu radnego”.

Art. 6.

%����
����	����
��4���	����
��"""�������A�����������
�����;Dz.U. Nr 88, poz. 985, z �/��
zm.6)

'������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

9��%�����������	�
��/�.� �� ��/�������
��� ���� �� �� �
.������ 	���
�� 	���ony po
��������5����������������
���(�������
����������/�����������
�5���e��������	��
	
����	������������
������23

2) ��
����4���������������
��������
	�9�����/�	�����23

3) ��
���4����������������
��������
	�9�ojewódzki”;

4) �� 
��� 5#� ���
	�� 9�����
�	� ��(���	�2� 	
�������� ���� ���
	
��� 9�
������
� �omisja
Wyborcza”.

Art. 7.

%����
����	����
��"��	����
��""������(�	������������(��	���/��
.�(�������	
�� prezydenta
miasta ()	0� $�� ��8.� ��	� *,#.� $�� ��=.� ��	� �",*� �� $�� ��4.� ��	� �,"5'� �����
�	
� ���
na����������	��
��&

1) ��
���8���������������
	���9�
��2����
����������
	�9���23

2) ��
���#�������#����
�������	�
�������������(�	������&

�9%��
������	��
���������������������������
��
����
�	
��������
��	��!��#����2;

3) ��
���5����
�����������8���(�	������&

98�%� ��	��
���� ��(��/�� ��	������������!.� �� ��/���!� ��(���
� ���� ������ �/��
.
������������������������������(���	�����(����������������yborcze w trybie i
�
�	
�
�
�!�����������!������
���.�����/�������
�� art. 2 ust. 2.”;

4) ��
����#�������8����
	��9���������	��	��2�	
���������������
	
���9����	��	
23

5) ��
����5�����������!��
���������43

6) ��
����=(��������������������
	��9���������	�	
���������
��
2�	
���������������
	
��
„dopuszcza do niewykonania”;

7) w�
����=����������������
	
�!�9�
��	��	������������(���	���2����
����������
	��9��
	
�����	�	
����� ��/���� ��	�����
��
� �����/�� A��
������!� ��	�	 komitet wyborczy, a
�
�����������	�	
���������������������
��
����
�23

8) ���
�������
����=�
���(�	������&

„Art. 27na. ���.� �� 	���	��� 	� ��(��
��� �/��
.� (�������	
� 
�(�� ���	�����
� ��
��

��	��
	���� �������������(���	���� ��(� ��	��������� ����� �������� �
������
������������� ����� ���� �������
���� ������� �����
����� �
 rozpowszechnianiu
plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne

                                                
6) &��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,

poz. 1271.
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- podlega grzywnie od 1 000 do 100�"""�	�����!2

Art. 8.

0��
�
���!��	����������	���������	���������
��	��	������������������������0����-uropejskiej,
	� ���� ��� ��	������ ���
�.� �� ��/���!� ���
� �� 
��� �.� 
��� 8<4� �� 
��� =.� �
��� 	astosowanie do
�
��������
����������!�����
������.����	
������/�������
�
����	�
��������

�:� �:E-�� -?�0
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