
Warszawa, dnia 5 maja 2004 r.

Opinia do ustawy
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fizycznej.

PROPOZYCJA POPRAWKI

...) w art. 1:
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wyrazami "stowarzyszenia kultury fizycznej,
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PROPOZYCJA POPRAWKI:

...) w art. 1 w pkt 3, w ust. 10:
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wyrazami "w tym",
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dotyczy wniosek,",
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d) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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kosztów realizacji tych za����-�
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