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- 	������������������!���"�#�������i zawarte w pkt II ppkt: 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 20, 21, 22 i 23.

"�	��������������	#������$���!
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- senator Apolonia Klepacz (pkt II ppkt 3, 4, 20 i 23 zestawienia wniosków),

- ��������'����	�������������(pkt II ppkt 11 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:

- senator Apolonia Klepacz (pkt II ppkt 2 i 6 zestawienia wniosków),

- ��������'����	�������������(pkt II ppkt 24 zestawienia wniosków).

"�����	�������������
'����	������������
()*�+����,��������



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

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

I. �	��������
���������������-��
�
������ Wniosek
sen. W. Pietrzaka

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 1 w pkt 3 w lit. b:
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Poprawka
senatorów:
A. Klepacz,
J. Bienia

2) Uwaga:

poprawka wycofana
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"6a) w art. 19b w ust. 3:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
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b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w
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Poprawka
sen. A. Klepacz
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3) w art. 1 w pkt 7, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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Poprawka
sen. A. Klepacz
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4) w art. 1 w pkt 13, w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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Poprawka
sen. A. Klepacz
poparta przez
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5) w art. 1 w pkt 13, w art. 32 w ust. 1 po wyrazie "prawnych" dodaje
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Poprawka
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6) Uwaga:

poprawka wycofana

w art. 1 w pkt 14, w art. 32a w ust. 1:

�� � �� " ���
� � ��� ������ ����� #������
 $��� %���
���
��

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

�"�� #������
 $��� %���
���
� �� ������� ����� �� 
��

�����������
 ������ ����� &� ���
�� '������ %���
���
�� ��

�
�
��
 ��� ������������

�� � �� � ����� ������	
 ��� ��
�����
� � ����	
 ��� �� ( � �����
����

�(� )����� *�� %���
��� � #������
 *��� %���
���
� �� �������

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

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

&� ���
�� '������ %���
���
��  �� ����� ��� ����������	����!

Poprawka
sen. A. Klepacz
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odpowiednio z dniem nabycia albo utraty";
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sen. A. Klepacz
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14) w art. 1 w pkt 23 w lit. a wyrazy "szkodnictwa przyrodniczego"
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Poprawka
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15) w art. 1 w pkt. 23 w lit. b po drugim ������ ������� ���� tiret w

brzmieniu:

"- pkt 8 otrzymuje brzmienie:
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Poprawka
sen. A. Klepacz
poparta przez
�������
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sen. A. Klepacz
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Poprawka
sen. A. Klepacz
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21) w art. 1 w pkt 28 w lit. a wyrazy "Cudzoziemiec, o którym mowa"
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23) w art. 1 w pkt 32:
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Poprawka
sen. A. Klepacz
poparta przez
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24) Uwaga:

poprawka wycofana
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