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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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Dzisiaj naszym zadaniem jest rozpatrzenie poprawek do ustawy o zmianie usta-
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Jak rozumiem, pani senator apeluje do komisji o odrzucenie poprawki pierw-
szej, autorstwa pani senator Szyszkowskiej. Czy tak?
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Nie, nie ma sporu.
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senator Marii Szyszkowskiej? (0)
Kto jest przeciwny? (6)
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(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
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Do poprawek, do wniosków legislacyjnych.
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 21)
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