
Warszawa, dnia 21 lipca 2004 r.

����������	
������	��
�����	���
����������������	��	�����
�����

wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej
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Uwagi do ustawy:
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wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej,";

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria

Senatu w stosunku do senatorów;".";
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Propozycja poprawki:
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- w art. 5 w pkt 1, lit. e otrzymuje brzmienie:
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wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria Senatu w stosunku do

senatorów,".
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