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Kazimierza Jaworskiego.
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(-) Franciszek "�������#$�
�������� (-) Ryszard Matusiak

(-) Adam Biela %#&�"���� �	�'��
��

(-) Krystyna Bochenek %#&�'
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(-) Andrzej Chronowski %#&�*�� �	�)�������


(-) Henryk Dzido (-) Zbigniew Religa

%#&�����
� �	�Huskowski (-) Zbigniew Romaszewski

%#&�� �	��
��Izdebski (-) Janina Sagatowska

(-) Kazimierz Jaworski %#&�!���
������ ���

(-) Krzysztof Jurgiel (-) Dorota Simonides

(-) Anna Kurska %#&�(����������	
���


(-) Teresa Liszcz (-) Jan Szafraniec

(-) Jerzy Markowski (-) Edmund Wittbrodt



p r o j e k t
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z dnia .........

w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Na podstawie art. 119 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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UZASADNIENIE
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nie nowymi pomnikami i nazwami ulic, ale konkretnymi czynami.
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prawem Boga” (str. 138).1)
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(testament), wzajemnej opieki etc.
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Europejskiej (stanowisko UKIE z 13.12.2004 znak Sekr. Min. JP-4015/DP/as, opinia

sejmowego Biura Studiów i Ekspertyz z 7 stycznia 2005 r.).
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skierowany do pierwszego czytania.
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