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SENATU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  V KADENCJI
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1) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w ������� �� ���
�
��

w �����
�� �
�
� � kompetencji administracji terenowej.

druki sejmowe nr 3557, do druku 3557, 4167, errata do druku 4167, do druku 4167, 4167-A

druki senackie nr 1018, 1018A

��� �� poselski projekt ustawy.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
� ����������� � ���������
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��������� ������
����� 	�
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 ��������� ����
��� ������������� � ���������� ������
	������ 	�
������� 	�
��
��� ���
���� �������
�� ��� �������� 	��
�
��������
kompetencji z zakresu administracji publicznej dotychczas wykonywanych przez
wojewodów.

���� ������� ����� na 106. posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 4 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 3 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ! ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ ����
���
������������� � &����������� ����������

Posiedzenia ������� �
������ ��������
����� � ���������
��� �
�������� ������ ���
w dniach 5 i 12 lipca 2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1018A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Zbyszko ���������



2) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ���
�
����	� lobbingowej w procesie stanowienia
prawa.

druki sejmowe nr 2188, 4138, 4138-A

druki senackie nr 1025, 1025A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
� ����������� � ���������
����

������� ����� ������ 
��� ��������� �
�������� lobbingowej rozumianej jako
���� �
����� 	����
��� ������� 	����� ��
�������� 
����
���� �� ������
�	���� � ����� ���
� 	�����
��� � ���� ��
��������� � 	�����������
��
���
��������� ���� � ��������� ����������� ���	 �	����
���� ��� 
��������� '
	�������� ��������� �� ������� ��	��
�
��� (���� ���
������ � ��
���
�������
������ ���
� 	�����
��� ��
 (���� �������� �
�������� ������������  ���� ������ 

���������� �
�������� lobbingowej z naruszeniem przepisów ustawy (m.in. bez
dokonania wpisu danego podmiotu do odpowiedniego rejestru).

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 7 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 6 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ) ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ *���������
i �����
��������

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� ������ ��� +$ ��	�
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1025A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Gerard Czaja.

������ ������
��, %������ ����� o odrzucenie ustawy (druk nr 1025A).
�	���
���� ������
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Zbigniew
Romaszewski.



3) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z ������
������
�����
 �����	�����	� ���
 � �	���� ��
��	
�� !��	�����������" �������"

druki sejmowe nr 3793, 4279, 4279-A

druki senackie nr 1064, 1064A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Infrastruktury.

*��� ������ 
��� ����
��� 	�� �� �����	����� 
 ������ 	�
��������
������������� 	�
 ������� -� � 
���
�� 
 ����� ��
	��
��� � +./. ��

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 12 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 11 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� +" ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ ����� �����
i Infrastruktury.

Posiedzenie ������� ��
��� �
����
 �  �!�
��������� � ��� �	���� ������ ��� +" ��	� "##$ ��
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1064A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Adam Biela.



4) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ��������
�	���� ��
�
 �������
��
 ���	�������
w ��
�� ��
����	� �����	�����ci oraz o zmianie niektórych ustaw.

druki sejmowe nr 1695, do druku 1695, 3668, 4068, errata do druku 4068, 4068-A, do druku 4068-A

druki senackie nr 1027, 1027A, 1027B, 1027C

��� �� 	������� ��
 ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Infrastruktury.
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�� 
��������
��� �������
����� �������� 0�����
����� ����������� 	��	����� ��������
��������� ���������� ��������� ����
������ 
 	�������� ������� 	�������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 7 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 6 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ) ��	� "##$ �� �������� ����� ��1
� %������ ����� ����� � 2�(�����������
� %������ *��������� � �����
��������
� %������ ����
��� ������������� � &����������� ����������

Posiedzenie ������� �
������ ��������
����� � ���������
��� �
�������� w tej
�	���� ������ ��� +" ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy  (druk  nr 1027A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Grzegorz Matuszak.

Posiedzenie ������� ��
��� �
����
 �  �!�
��������� � ��� �	���� ������ ��� +" ��	�
2005 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 1027B).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Adam Biela.

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� ������ ��� +" ��	�
2005 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy  (druk  nr 1027C).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Aleksandra Koszada.



5) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3942, 4212, do druku 4212, 4212-A

druki senackie nr 1042, 1042A, 1042B

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� ���������
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�� ��
 	����
���	������� ��	���� ������
��� 	�����
� ��	���� 
�� ���	�������
���������� ���
��� ��	���� ������
��� 	�
���
������� ��	���� �������� �
��
������ ��	��� ��
 	�
�	���� �����
����� �� � �	�� �����������  ����
	�
�	���� ������������ 
��� ����
��� ������������� � 
������ ���	�����
odpadami komunalnymi.

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� �������� �����1
� � ���� ++ ��	� "##$ �� �� %������ 3������ ����������
� � ���� +/ ��	� "##$ �� �� %������ ����
��� ������������� � &�����������
����������

Posiedzenie ������� "������ ���������
 � ��� �	���� ������ ��� +! ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 1042 A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Grzegorz Niski.

Posiedzenie ������� �
������ ��������
����� � ���������
��� �
�������� w tej sprawie
������ ��� +$ ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (27) (druk  nr 1042B).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Grzegorz Matuszak.



6) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ������� �����	�� �������	���� � elektronicznym.

druki sejmowe nr 3706, 4101 i 4101-A

druki senackie nr 1023, 1023 A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� ���������
�

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

������� ����	����� �� 	�� �������� ������ *��� 4���	������� �����
��� 
�������
�	�
��� ��������
���� � ����������
�����

���� ������� ����� na 106. posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 4 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 3 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ! ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ 3������ ����������

Posiedzenie ������� "������ ���������
 ������ ��� � ���� +" ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzeniu poprawek (23) do ustawy (druk  nr 1023A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Apolonia Klepacz.

7) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie
���
�
����	� ������
�	��"

druki sejmowe nr 3975, 4137, 4137-A

druki senackie nr 1026, 1026A

��� �� poselski projekt ustawy.

������� ������
��� ����� � � ���� �����
���� � �
�� ������������ �������
�
	�
������������ ���� *�
��
�� 5�� � 6����
�� 5����� ������ 	�
������������ 7
���� *�
��
�� 5�� � ������
 5�������� ��� ����� 	�������� �� ��� ��
�	��
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�� 	���� ��
��
�� ��� ��
 �	����� 	�������
��8	���������
�����
������� ����(����� ������� 
��� �	�
����� ��������� � ������ � �
������ �����
������� � ������ ������������� ����� ����� 
���������� ��� � 
�
��
�� 5���
�����������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 7 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 6 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ) ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ 3������ ����������

Posiedzenie ������� "������ ���������
 � ��� �	���� ������ ��� +! ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk  nr 1026A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Janusz #
����$�



8) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz
o gminach uzdrowiskowych.

druki sejmowe nr 3636, do druku 3636, 4103, do druku 4103

druki senackie nr 1060, 1060A, 1060B

��� �� poselski projekt ustawy.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Zdrowia.

������� ������ 
��� � ������ 	����
��� � (�������� ���
����� �
�������������
��
�� �� ���
������� �
����������� ��
 ������ 
��� �
���� �����������
obszaru gminy za uzdrowisko.

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 12 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 11 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� +" ��	� "##$ �� �������� ����� ��1
� %������ ����
��� ������������� � &����������� ����������
� %������ �������� �	����
��� � 9������

Posiedzenie ������� �������� �	�$����� � %�����
 � ��� �	���� ������ ��� ��� +$ ��	�
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1060A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� %���$
� &
�������

Posiedzenie ������� �
������ ��������
����� � ���������
��� �
�������� w tej sprawie
������ ��� +) ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( ) (druk  nr 1060B).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Apolonia Klepacz.



9) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ����	�����
�
��� �
����
���

druki sejmowe nr 4024, do druku 4024, 4243 i 4243-A

druki senackie nr 1048, 1048A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Zdrowia.

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

������� ����� ���� ���	������� �������� ������� ������� ����
������� ���������
psychotropowych i prekursorów oraz p�
�����
���� ������� ���� ��������� �� �����
������ ��� �����
�� � ������� '	����
 �� ���� �������� �����
��� �������
���������������� 
���
���� 
 	�
�����
������ �������� � �����  ���� 	���� ����
�������� ��������� 
 ������
�� ���������� 	������� 	�
�	���� �� 	�� ���������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ �������� �	����
���
i Zdrowia.

Posiedzenie ������� �������� �	�$����� � %�����
 � ��� �	���� ������ ��� ��� +$ ��	�
2005 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (22) (druk  nr 1048A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Alicja Stradomska.

10) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i �
����#�

druki sejmowe nr 3856, 4141, 4141-A

druki senackie nr 1017, 1017A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Zdrowia.

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

������� ������
��� ����� � ������� � ���� ����������� 	�������� ����������
w ���
�
� 	�������� 	�
��������� � 	�
��
�
�	��� �������� ����� � ��
���� ��
����� ��������� �� "##!:"/:'4 �������� 4���	�������� � -�� 
 ��� /+ ���
2004 r.

���� ������� ����� na 106. posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 4 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 3 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ! ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ �������� �	����
���
i Zdrowia.

Posiedzenie ������� �������� �	�$����� � %�����
 ������ ��� � ���� +" ��	� "##$ ��
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1017 A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� �����$
� '��������



11) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o �
���
	� ��������
��� � �������"
oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

druki sejmowe nr 3949, do druku 3949 i 4270, do druku 4270, 4270-A

druki senackie nr 1049, 1049A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Zdrowia.

'	����
�� �� ���� 
���� �����
� � �
�
���������1 �����
��� ��
������
	���	�������� 	���������� � 	�������� ��
 ����
� � ����
� ���������� �� �������
��������� ��
��� �� �����
����� ��
������; 	����
��� ������������ 	������
	�
�
 	����������� 	������� ����
 � ����
 ��������� �� ������� 	������ ���	���� ��

���������� ������� �����
����� �
���� �	������ 	����������� 	���������� ����
�
i ����
� ��������� � 
���
ku z 	�
����	������ ������ �� *��� 4���	��������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ �������� �	����
���
i Zdrowia.

Posiedzenie ������� �������� �	�$����� � %�����
 � ��� �	���� ������ ��� ��� +$ ��	�
2005 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 1049A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� �����$
� '��������

12) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

druki sejmowe nr 3982, 4249, do druku 4249

druki senackie nr 1061, 1061A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Finansów.

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

������� 	�
������� �	����
���� 	��������� ��(������ 	����� 	���� �
������������
��� 	���� �
������������ *4 ��
 	���� 4<�& 8 ������ ����� � 4���	������
3��
�
� 6��	����
��� ����(����� ��(������ ��(������ 	��(��� ��
 ���	�����
instrumentem finansowym i ma na celu m.in. dostosowanie do dyrektywy WE w zakresie
	�
�	���� �����
����� ��� �� ������� �����	�����

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 12 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 11 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� +" ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ 6��	�����
i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych � ��� �	���� ������ ��� +$ ��	�
2005 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (24) (druk  nr 1061A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Jerzy Markowski.



13) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o ��#��
	�
publicznych.

druki sejmowe nr 3970, 4250, do druku 4250

druki senackie nr 1062, 1062A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Finansów.

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

������� �������� 
��� � ������ ��������� �(���� 	�����
��� 		����� ������������
��
 ��	��
�
�� �� ������ � ����� ���������� 		����� ������������ ��� ������
������������ (���������� �� ������� ������
�� emitentów i innych podmiotów
��
������
����� � ������� 		����� �������������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 12 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 11 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� +" ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ 6��	����� �
Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych � ��� �	���� ������ ��� +$ ��	�
2005 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk  nr 1062A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Jerzy Markowski.

14) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o �
������ �
� ������� �
���
�����

druki sejmowe nr 3969, 4251, do druku 425, 4251-A

druki senackie nr 1063, 1063A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Finansów.

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

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

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 12 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 11 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� +" ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ 6��	����� �
Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych � ��� �	���� ������ ��� +$ ��	�
2005 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 1063A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Jerzy Markowski.



15) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
� ���������	�� $ �����	�������� %������� &�
�
�	�"��� � Polskim Biurze
$ �����	��	���� '������
	�"��	�� ���
�� � ���
�
����	� � �����	�������" ��
� ���
�� �
po������	���� � �����	��������

druki sejmowe nr 3416, 4094, do druku 4094, 4094-A

druki senackie nr 1047, 1047A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Finansów.

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

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

��	�������� (����������� ����� ���
	���
�� ������
������� ������ 
����

	��	������ �� ����� � 	������������ ���
	���
������� 
����
�� �� ����������
�������� �� 	�������� 	�� ��������� "##":.":'4 �������� 4���	�������� � -��
w �	���� 	���������� ���
	���
���������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ 6��	����� �
Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych � ��� �	���� ������ ��� +$ ��	�
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 1047A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� ������$
� ����$
�



16) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków
�����
��	� �  ������	���� ������
������

druki sejmowe nr 2723, do druku 2723, 2967, do druku 2967, 3686, 3686-A

druki senackie nr 1044, 1044A

���� �� poselskie (2) projekty ustawy.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Finansów.

������� ����� �������� 
��� 
����� ������ (�
��
��� �
���� ������� 	�����������
	�
�
 ���� � 
���
�� 
 ������ � �������� ������� ����
������ ��� ���� �
�����
-������ � � ���� 
����
���� ������� 	������
��� ����� 	����� =&� � ��������
������� �������� 
 >? �� ""? � �����
� ������� 	����
����� � ������� �� ���
1 �� "##! �� �� ���� "##> ��

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ 6��	�����
i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych � ��� �	���� ������ ��� +$ ��	�
2005 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk  nr 1044A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Genowefa Ferenc.



17) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze
i niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1694, do druku 1694, 3749, 4026, do druku 4026, 4026-A

druki senackie nr 1011,1011A

��� �� 	������� ��
 ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
������������

��
��������� 	������ ����� � � ���� ��������� �����	� �� ��������� 
����
adwokata, radcy prawnego oraz notariusza. Nowelizacja wprowadza m.in.
- ���� ������� ���� ���� �	����, ���� ����� ��
 ������
����� ������� 	������

	�
����	�, �� ��
���� �	���������� �� ��������� ����������� 
�����
- 
��� 	�
�	����
�� ����� � ��������� 	�������
- 
��� 	�
�	����
�� ��
����� ��������� �	���������� �� ���������

����������� 
�����

���� ������� ����� na 106. posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 4 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 3 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ! ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ *���������
i �����
��������

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� ������ ��� � ����� +"
i 14 lipca 2005 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (35) (druk  nr 1011A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Andrzej Jaeschke.

������ ������
��, %������ ����� � 	������� ���
�� �� 	�	�
��� (druk nr 1011A).
�	���
���� ������
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Zbigniew
Romaszewski.



18) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ������
����� &����
���" (�
� � �
����


druki sejmowe nr 1834, do druku 1834, 2791, do druku 2791, 3259, do druku nr 3259, 4189, do druku 4189,
4189-A

druki senackie nr 1050, 1050 A, 1050B

���� �� ��
 	�������� ��
 ������ 	������� ���
�.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� ��
��� �
����
�

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie skutecznej ochrony prawnej interesów
����� ����� 	�	�
�
 �����
���� ���	�����
����� ���������� 7 ����������� 6��������
7 
	��������� ��������� 
���	���� 	�������� ����� ����� 	�
�� ����� ��������
i ����
�����������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� ��1
� %������ *��������� � �����
��������
� %������ ����� ����� � 2�(�����������

Posiedzenie ������� ��
��� �
����
 �  �!�
��������� � ��� �	���� ������ ��� ��� +" lipca
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1050 A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� ������! ���$������

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� ������ ��� ��� +$ lipca
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1050B).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Andrzej Jaeschke.

������ ������
��, %������ ����� o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1050B).
�	���
���� ������
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Zbigniew
Romaszewski.



19) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych.

druki sejmowe nr 3971, 4272, do druku 4272

druki senackie nr 1041, 1041A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Infrastruktury.

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

Projekt ustawy reguluje zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów

���
�� 
 �������� ��(������ ��
��
�� �������������� ���������� � ����	�����
�������� @������(�� ��(������A ��
 
��� �
�������� ���	����
�� 
���
���
z ��������� �	��� � �	���
���� ������(�� ��(�������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ ����� �����
i Infrastruktury.

Posiedzenie ������� ��
��� �
����
 �  �!�
��������� � ��� �	���� ������ ��� +" ��	� "##$ r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (22) (druk  nr 1041A ).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Józef Sztorc.

20) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3930, 4159 i 4159-A

druki senackie nr 1019, 1019A

��� �� komisyjny projekt ustawy.

������� � � ���� 
������
����� 	�
�	���� �����
����� 
�� � ��������� 2��	�����
����	���� ���������� 	�
�	���� �����
����� 
�
����� � ���������� ����	����
��������� ��
 ������
��� ���� ������������ ����	��� �������� ������ � 	��������
dokonano zmiany niektórych definicji zawartych w ustawie o transporcie drogowym, m.in.
definicji „przewozu regularnego” oraz „przewozu drogowego”.

���� ������� ����� na 106. posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 4 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 3 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ! ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ ����� �����
i Infrastruktury.

Posiedzenie ������� ��
��� �
����
 �  �!�
��������� ������ ��� � ���� +" ��	� "##$ ��
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1019A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� �$������� (�����



21) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4119, 4220 , do druku 4220 i 4119

druki senackie nr 1029, 1029A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Infrastruktury.

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

���	����� 
��� ����� � � ���� ��������� 	�
�	���� ��������� ��������
Europejskiego i Rady 2004/52 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ������	����������
����������
���� �	�� ��������� �� '�	������� 4���	�������� ������ ����� ����
������������ ����������� ������� ����������
���� 	����� �	��� �������� �������� ����

������ ������� 	������� 
 ��
������ ���
�� ���� � ������� *��� 8 ������ � ���������
��
 ���������  ���� �	��� 
 	�
��
� 	�
�
 ������ ������ � 	�
�	��� 	�������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 7 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 6 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ) ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ ����� �����
i Infrastruktury.

Posiedzenie ������� ��
��� �
����
 �  �!�
��������� � ��� �	���� ������ ��� +" ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk  nr 1029A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� )������
 �������*+�������
�

22) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3921, do druku 3921, 4219, do druku 4219, 4219-A

druki senackie nr 1040, 1040 A

��� �� komisyjny projekt ustawy.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Infrastruktury.

Projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie
regulacji pojazdów ��������������� 
�
������ �	�� � �� 
 ��� 
���
���� ��
 �

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

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ ����� ����� �
Infrastruktury.

Posiedzenie ������� ��
��� �
����
 �  �!�
��������� � ��� �	���� ������ ��� +" ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 1040 A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� )������
 �������*+�������
�



23) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ��������	� �����
	� ���
�����	�

druki sejmowe nr 3905, 4252, do druku 4252, 4252-A

druki senackie nr 1067, 1067A

��� �� poselski projekt ustawy.

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

�
��
�� ������� �
�������� ��������� 9���
���� �
�������� ��
 ��������
������� �����
����� �����
��� ���� 
���
���

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 12 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 11 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� +" ��	� "##$ �� �������� ����� ��1
� %������ ����
��� ������������� � &����������� ����������
� %������ ����� ����� � 2�(�����������

Posiedzenie ������� ��
��� �
����
 �  �!�
��������� � ��� �	���� ������ ��� +" ��	�
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1067A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Kazimierz +������

Posiedzenie ������� �
������ ��������
����� � ���������
��� �
�������� w tej
�	���� �����
�� ��� +) ��	� "##$ � @	�����
����A � ���
� +B�## � ��� �� +#+�

24) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sporcie kwalifikowanym.

druki sejmowe nr 4131, 4269, 4269-A

druki senackie nr 1046, 1046A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

������� ����� ������ 
��� 	����
��� �
�������� � 
������ �	���� ����(���������

��� ��
�������� �� ��	��
���������� �	��������  ���� 
��� ������
����������� �
������� ��������� ����
��� ������������� ��
 ������ 	��������
w 
������ �����
��� �	����� �	���� ����(�������� � ��	��
�������� �	���������
' 	�������� ����� ������
� ��� �� �������
� ���������� 	��
��� � �	��� ��������
���
����� � 	��(���������� ��������� ��
�� �� ��	��
���������� �	������� ��� �	���
����(������� ���	�
���� 
���� � 	�������� 
����
�� �� ��� �� ������ ����������
finansowania sportu kwalifikowanego przez podmioty gospodarcze.

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ C���� 4������ �
Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu � ��� �	���� ������ ��� +! ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (16) (druk  nr 1046A ).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Jerzy ����
�������



25) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.

druki sejmowe nr 3487, do druku 3487, 4128, 4128-A

druki senackie nr 1065, 1065A

��� �� poselski projekt ustawy.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

������� ����� 	�
������� �����
���� 	��������� (�����
� ��������� 
 ������� ������
	�
�
��
�� ���� � 
�	�������� 	���
�� ����������� ��
���� � ���� ����������
�
�� ����������� �
���� � ����
���� �
�������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 12 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 11 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� +" ��	� "##$ �� �������� ����� ��1
� %������ ����
��� ������������� � &����������� ����������
�  Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych,
�  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych � ��� �	���� ������ ��� +$
lipca 2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1065A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� �$
���$
� �
�����

Wspólne posiedzenie ������� ,
���- )���
��� � �	���� ��
 ������� �
������
��������
����� � ���������
��� �
�������� � ��� �	���� ������ ��� +$ ��	� "##$ ��
%����� ��� 
����
�� 	�� �� ����� � ���
�� �� ���������, � ���� +) ��	� "##$ ��
@	�����
����A � ���
� +B�##�



26) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o �����#��	� )���
	� ������
��
 ���
�
����	�
innowacyjnej.

druki sejmowe nr 3440, do druku 3440, 4023, 4023-A

druki senackie nr 1043, 1043A, 1043B

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
Minister Gospodarki i Pracy.

������� 
��� ��
��� 	�������� ������ ����
�8��
��������� 	�	��� �(����������
������ 	������� ����������� � 	�
����� ������� � ����������� �
���� �(����������
�����
������� ������� 	�����
���� 	�
�
��
����� � �
������, �����������

�����
���� 
����������� �
��������� ���������� 	�������� ������ 	��������
������� �
������ ������ � �
������, ����
�8��
�������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� ��1
�  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
�  Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu � ��� �	���� ������ ��� +! ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (20) (druk  nr 1043A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Marian ����������

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych � ��� �	���� ������ ��� +$ ��	�
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1043B).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� #����$
� �������



27) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z %������� $ �����	��� (����	���	� ��
� ���
�� � �������� � �����	��� �����	���	�

druki sejmowe nr 3772, 4139 i 4139-A

druki senackie nr 1013, 1013A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �������� �	�$������

C�����
�� �����
�1 	�
�
���� 
 ��
��� �������� ������ �	�������� �� ����� 

������ ��������� ��� �
�������� ���
�������� �� 	���� ����� ��������� ���� ����������
��
���� � ���
�������� �� 	���� 
�� ���
��� 
�������� � 	������� ����� 
 ������
��������� ���
�������� �� 	���� 	�
�
���� �
�� ��������� ����
���� 	������
��
��������� 
����� 	���
�������;8 �	����
���� 	�
�	���� 
����������� �������
��
������� �������� 
����������� ��������� � 
������ ������
�� ���
	���
��
�	����
�����

���� ������� ����� na 106. posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 4 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 3 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ! ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ �������� �	����
���
i Zdrowia.

Posiedzenie ������� �������� �	�$����� � %�����
 ������ ��� � ���� +" ��	� "##$ ��
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk nr 1013A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Janusz Bielawski.

28) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ����	� �����	���" ��
� ���
��
– Karta Nauczyciela.

druki sejmowe nr 4107, do druku 4107, 4133, 4133-A

druki senackie nr 1028, 1028A

��� �� komisyjny projekt ustawy.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �������� �	�$������

9���� 
	��	������ � 	�������� ������
��� ����� 
����
�� �� �������
�����
�������� ��������� �������� � 	������� 
	���������� ��������� �	����
������ ���	�����	������ 	�
������� ������ ��� ������ � 	����
��� ����� ��

����(����� 
��� ��
����� ������ � ��(��������� 
�� ������� ���������
����
��� ������������� 
 
����� 	����� �	����
����

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 7 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 6 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ) ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ �������� �	����
���
i Zdrowia.

Posiedzenie ������� �������� �	�$����� � %�����
 � ��� �	���� ������ ��� +$ ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 1028A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Krystyna Sienkiewicz.



29) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ����	�����
�
��� ������	� � rodzinie.

druki sejmowe nr 3639, 4227, do druku 4227, 4227-A

druki senackie nr 1066, 1066A, 1066B

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �������� �	�$������

������� ����� � � ���� 
�����
���� ������
����� 	�
�����
���� 	�
����� � ���
����
��
 ��	������ �
��� 	���������� � 	�����
���� ���������� �	����
��� � 
������
	�
��
�� � ������� 	�
����� � ���
����� 3����� �� 
��� 	����	���� ����� ����
����������� 	�
���� � ���
���� ��
 ����� ���� ����������� 	�
������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 12 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 11 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� +" ��	� "##$ �� �������� ����� ��1
� %������ *��������� � �����
��������
� %������ �������� �	����
��� � 9������

Kontynuacja posiedzenia ������� ���
���
����
 � ��
���������� .z 12 lipca)w tej
�	���� ������ ��� +) ��	� "##$ ��
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( ) (druk  nr 1066B).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Anna Kurska.

Posiedzenie ������� �������� �	�$����� � %�����
 � ��� �	���� ������ ��� ��� +$ ��	�
2005 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk  nr 1066A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Alicja Stradomska.



30) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ������	���� � ������� � ����

Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 4009, 4108, 4160 i 4160-A

druki senackie nr 1014, 1014 A

��� �� ���
��� ��
 ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
� ����������� � ���������
����

������� � � ���� ������
��� 	�
�	���� �����
����� ����
�� 
�����
�� ������
��������� ��
 	�
�	���� ������������ 	������� �	������� �� ��� ����
���
C�����
�� �������� ������� 	���������� ��
����� 
���� ��������� 	������ �
	�
�������� � 	�������� ������ � ����� ������ ��� ����� �����
��� ����������  	�����
	�
������� ��������, ������� � ����
� ���	��� �������� ������ �������
�

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

���� ������� ����� na 106. posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 4 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 3 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ! ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ 3����� C�������
i ��
	���
����� ������
�����

Posiedzenie ������� "����� ,
������� � #�	��������
 ���������� ������ ��� � ����
13 lipca 2005 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 1014 A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Grzegorz Niski.

,
31) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o �
��������� ������� ��
�

niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3981, do druku 3981, 4226, do druku 4226, 4226-A

druk senacki nr 1045, 1045 A

��� �� poselski projekt ustawy.

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

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ ����
���
������������� � &����������� ����������

Posiedzenie ������� �
������ ��������
����� � ���������
��� �
�������� w tej sprawie
������ ��� +" ��	� "##$ ��
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1045 A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Aleksandra Koszada.

������ ������
��, %������ ����� o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1045A).
�	���
���� ������
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� )������
 Streker-
+�������
�



32) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ���
��� ���
�� * '����� ��������
��
 	��������

oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3213, do druku 3213, 3283,do druku 3283, 3991 i 3991-A

druk senacki nr 1009

��� �� ������ ��
 ���
��� 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
������������

��
��������� 	������� ���� ��� � ���� �	����
���� �� 	�������� 	��
	���������� ���������� ������� ��� ������������ �� �������� 	����	���� ���������
sposobu rozstrzygania spraw cywilnych. Ponadto projekt ustawy zmierza do klarownego
��������� ������� @� 
������ ��������� � ������ 
������
�A 	�������
���������� �����������, � ��
�������

���� ������� ����� na 106. posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 4 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 3 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ! ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ *���������
i �����
��������

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� �����
�� ��� � ���� +) ��	� "##$ ��
@	�����
����A � ���
� +B�/# � ��� +)"�

33) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o '�
"���� +������ (�������
 '
�� (��#�

Powszechnych i Prokuratury.

druki sejmowe nr 3614, 4122 i 4122-A

druk senacki nr 1015

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
������������

������� ����� � � ���� 	������� � �����
���� �� 	������ �� (�����������
%������� D������ �
������ %�� ����� ����
������� � ���������� �
��� ����������
�
���������� � ���� ������� �	������������� ������ �
������, ����� 	����, �
	�
����������� � 	����
���� �
����� 
�������� � ������ (��� ����������

�������� ���
���� 	����������� ������� �������� � prokuratorskich, asystentów
���
����  ���� ��(������
� ��������� ������� � ���� ��	��	��� ����
����������

���� ������� ����� na 106. posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 4 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 3 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ! ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ *���������
i �����
��������

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� �����
�� ��� +) ��	�
"##$ �� @	�����
����A � ���
� +$�/# � ��� +)"�



34) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o �����"� ���#�

powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3797, 4117

druk senacki nr 1016

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
������������

������� ������
��� ����� �����
� ���������� ������� ������ ������� ��
 ��� ��
���
� ��
����� � � � ���� ����� ������������� ���������� 
���
�� �������� �
������� 	�
�
 	���� 	������
��� ������
���� ��
��� ������� � ��
	�
�����
���������� �	�� ��
 ��	����
����� �������� ���� ���� �	����, ������ � ������

���� ������� ����� na 106. posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 4 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 3 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ! ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ *���������
i �����
��������

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� �����
�� ��� +) ��	�
"##$ �� @	�����
����A � ���
� +B�/# � ��� +)"�

35) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ���
��� ���
�� , '����� ��������
��
 �
�����
��
� ���
�� , '����� ��������
��
 � sprawach o wykroczenia.

druki sejmowe nr 3904 i 4142

druki senackie nr 1031, 1031A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
������������

������� 
���� 	�
�	��� ����� � ���� ��	��������� �� 	�� 	�������� 	����������
����
�� ������ � �	���� ��������� � *��� 4���	������� ��
��
�� � 
����� ����� �
������� �����������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 7 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 6 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ) ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ *��������� �
�����
��������

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� ������ ��� +! lipca
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1031A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Gerard Czaja.



36) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ���
��� ���
�� , '����� ��������
��
 �
�����

druki sejmowe nr 3866 i 4022

druki senackie nr 1032, 1032A

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
������������

������� 	�
������� 
	�������� ������ 
��
����� ��
�������� � 	�����
���� ����
��
	�
������� 
������ � 
��
������ �� ������ ������
����� ����
���
��������������� ������� � ����������� �� ��
	�
���� 
����� � 
��
�����
	�
�
 ������� ����� 	�����
��� � 	�	�������� 	�
����	���� ����������� 	�
�
 �������
Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 czerwca 2004 r.

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 7 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 6 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ) ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ *��������� �
�����
��������

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� ������ ��� +! lipca
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1032A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Ewa Serocka.



37) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o �
�������" �������
	�� ���������"�	�" �)�
���
�����#��	� ����������� �������	�

druki sejmowe nr 3859, 4197, do druku 4197

druki senackie nr 1034, 1034A, 1034B

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
������������

������� ������ 
��� � ���� 	�
�
���� ���	����� �(���� ���������� 	�
����	���
��������� ��
 ������ ��	��	��� ��������� ������ � -
��
�	��	������ ��������
z ������ ������ 	���� �
����������� *��� 4���	��������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 7 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 6 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ) ��	� "##$ �� �������� ����� ��1
� %������ *��������� � �����
��������
�  Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych  � ��� �	���� ������ ��� +" lipca
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr 1034A).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� ���
��� �$
���$
� �
�����

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� ������ ��� +! lipca
2005 r.
%����� ����� � 	�
������ ��� ustawy bez poprawek (druk  nr  1034B).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Aleksandra Koszada.



38) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2375, do druku 2375, 4064 i 4064-A

druk senacki nr 1038

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
������������

'����
��, 
��� 
	��	�������� � ������
��� ������� ��������� 
���
� ���� 

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

��
	���
������ � �������  ���� 	����	���� ����8����������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 7 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 6 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ) ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ *��������� �
�����
��������

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� �����
�� ��� +) lipca
"##$ �� @	�����
����A � ���
� +$�/# � ��� +)"�

39) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o �����
	� ������	� � sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 2582, 3804, 3804-A

druk senacki nr 1052

��� �� ������ 	������ ���
��.
�� ��	��
������� �������� �
��� � ���� 	�� 	����������� 
���� �	��������
�������� �	�
������������

������� ����� � ���
��� �������� � �	���� ��������� 
����
 �� ���	���������
���������� ��� 	���������� � ������ ���� 	����� ��
 ��	������� � 	�
��	���
���
	����	���� ���������� *��� �	����
 	�����
� 
��� �����
��� ������
��������� � 	������� �� ����� �	�� ��������� 	������� 
���
�� � ������� 
������
�� ���
��� �������� � ��
������ ��������� ����� ����� 
 ���� �������   �� �������
� ���� ���������� ����� � ���
��� �� ���������� �
������� �����
����� ���
���
�������� � 	�����
���� ��� ��(������
�� ������� ��
 �	����
���� � ���������
�
������ 
������ �	�� �������

���� ������� ����� na 107. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.
�� ����� 
���� 	�
��
� w dniu 11 lipca 2005 r.
������ ��
	��
��� ��� 	�
�
 ���� �	��� w dniu 10 sierpnia 2005 r.

 ��
��� ����� � ���� ++ ��	� "##$ �� �������� ����� �� %������ *��������� �
�����
��������

Posiedzenie ������� ���
���
����
 � ��
���������� � ��� �	���� �����
�� ��� ��� +)
��	� "##$ �� @	�����
����A � ���
� ++�## � ��� �� +)"�



40) -����� 	���
��� ���"���� ������	"� � ���
��� ���������
 � ������� �������� ��
 � ��
����
!��	�����������" �������" ����#��"�	�	� �� (�
�#� ."����	����	� /������ �#���	��"

druk senacki nr 965, 965S

������� 
���� 
����
��� 	�� ���	� ���
���/�.
�� ��	��
������� ������������ �	�������� 
���� ���
��� �$
����� Izdebski.

 ��
��� ����� � ���� ) �
���� "##$ �� �������� 	������ ��
������ ��1
� %������ *��������� � �����
��������
�  Komisji Spraw Zagranicznych.

Wspólne posiedzenia ������� ���
���
����
 � ��
���������� ��
 ������� �	�
�
Zagranicznych � ��� �	���� ������ ��� � ����� ". �
���� ��
 +" � +$ ��	� "##$ ��
%����� �	����
�� 	�	���� �� ������ ��
������ � ����� � 	�
������ ����������� 	�������
rezolucji (druk  nr 965S).
�	���
���� %������ � 	�����
���� ����� ���
�� senator Zbigniew Kulak.

41) $	��
�
 (��
�� !��	�����������" �������" � ���
��� ���
����
 ����� �
 �����
���
Rzecznika Praw Obywatelskich.

druk senacki nr 1068


