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ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego
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- Komisja wnosi:
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
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poprawki:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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2) w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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przekazywania;
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5. Izba rolnicza realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego powierzone na

podstawie umowy, o której mowa w ust. 3, na rzecz innych podmiotów
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- w art. 9 w ust. 5:
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