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 SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1

W uchwale Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu
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1) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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postanowi inaczej.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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2) w art. 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:
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3) w art. 53:
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Art. 2
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