
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r.

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 2 kwietnia 2004 r.

ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

I. Cel i przedmiot ustawy

Uchwalona przez Sejm w dniu 2 kwietnia 2004 r. ustawa o zmianie ustawy
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III. Propozycje poprawek
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8) w art. 1 w pkt 3, w art. 25n:
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wyrazami "w art. 25k ust. 3".
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