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���������$�4������
������
�������
�������$���
�������$��	�������������#������u-
���� 4� ����� ��������� ��� ������� 788< r. 8 miliardów����� *������� ���� ����� � miliard
700 milionów�����"	����#������������ 
��	�����0�.���������������	�
�#� ��������������

������ ���������� ���� � ��	��
����'� �� ���������'� ����������'� ����	����$� ����������

����� �
�	������������������#���owodu.
.
%�� 
��� � miliard 700 milionów���� 4� ���$�������$ � ���� �%����� � �����	

w�����������������%�����	������$ ����	������������������
�����4�����������
�����
��

w 2004���� ��������������� �	����
������� �%��������	������ �� �%����� ������������ /�� 
�

������0� ;�� ������ � ��� ����	�� ���� �������� �	����
�� �� ���������� ���������� � ���	�
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600��� �
�������������
����������������	����
%����
���������������������������������

!���	���������������88��� �
��
�	���
�	���
�������������������������������������������� 

����
�������������������#���������
��������������#%	�������
��������
�#�������������d-
�%�����	������$�����������%�����������%� �����
������#�������������%���������

�������������������������
�������������,����
����������$��%������
������������������ 

���
%���$����	�����������
������������	����
��������������������������������88����

;��������������������������������������������������	����
������#� �������������

���������o��'���#���������
��������
����	��������������� ��
%��������$�������
��


���
������������������������$� �� ��������� ���
� 
��� � ��� ��� �������$�����
����

58% dotychczasowych ����������������%�� �	��� ��	������ ������ ��
����� � �	��� ���� ���

zmieni. 31% ����������������%����������������������	����
�����������68���� �����������

;��������������� �����
���������@8����������������(���������������������������������e-
#������������������������������
��768�����.�����7@9�������
������$�� funduszu alimenta-
�����#������ ������� ������� ��
������ ���$��������;����������� � ������������� � �
����� �� 

�
%����������������������������������688��� ���
����$���%�����
��������9��������������a-
������� ����������
������������ ����������������
���������
������#������(�������������

��������������$�����
������������
��
������������������������������$��������
��������
��

��
�
��������
��#�����$������������������;�����
��������� ��
%������e�����������������

�������� ���������� �� ��������� ��� �
���� ����
��� ���� ��������� ������$

������������������������ ����������������������������$��������
����������
���$�
�������� ��������������� ��������������������$����
�������������������$������#�mikro-
spisu z 1995��� ����������� ����������
������$���
�#���
���#������
����������'�������

�������	�	i����

������������ � �� ������� ���#�������� ������������ �������� �����������

z���������������������
���#������
������
������������������	���������������������#	���

���
� �������
������������	����������������	��
������
��������������������'���%�
����o-
��������������$ ���������������
����4���
�����������������	�'������������������������4

���
�����������$����'�����������$��	����
%����������������
����	�������������������

����������� ������������������������#�������	����
���������������������#�ekwowane.
1�
������� ��������� �	����
������#�� ����������� ������� 
���� �
�� � �� �
%���

���%�������������������	������ ����������������������������	����
����������
� ��
%��

����� ��� ����� ����������� � ��#	�� ���� �����'� �
��������� �����#�� ������������� 1� 
��

������������� ������;��� �
��������� ������������ �������	�� ���� ��������� � �
%���� ��e-
���
��������#�������	���	����
� �������� �������
����������	����
�������������
������

���������������	���������
�������%���������$��������&��� ��
%������	���������������

�����������	����
�������$ �
���������	�����
�����owani w ich dochodzeniu.
(� 
��� ��
����� ����������� � ���� ��#��� ������������ ������������ �	�� �������

��������� ��������
%���� ��
�����������������	����
������ ������������������������o-
����
������ 
�� ���� �	����
�� ���� ��� �#����������� �����
�� �������� ����
�� ��������

minister ���������������������������	���������
����4�����������
�������������l-
��#�����������������
�����
%�����$��������$���������%������#�ekucji alimentów.

?������������
���� �
����������������
���������������� ����%������������
���

"������������
���������#��

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

"���������������
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;���������������
�����
�����
�����������������
��������%� ��������
����������

����� �����
��B� ?����� ����� ���	����'� 
����'� �� 
����� ���������� ��� ��������$� �����

����������
�� �
�������������
���������	������������������������	���������� �	��
%�

i����
��
%��� /�
���������� ������ �%����$� ��#�������� � #�%����� ��������$ � ���%����� ���
������������	�� �����#������'�����������	�����acji funduszu alimentacyjnego itd.

!���������������������
������������������� 
�� � ��� �������������#�����������'

terrorowi tak zorganizowanej akcji. No ale nie ma okienka informacyjnego, nie ma
���������	�
�������������������������������������������
�������
���������������������

;����������������������������Langner o przedstawienie opinii Biura Legisla-
�����#� ���������
������������������������
�� ������
��������dzie dyskusja.

���������rdzo.

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

!�� �������� ��� ����
��� ��������� �����#%�����$�� /$��� ���%��'� ���#�� ��� 
� � ��

art. 3 pkt 1 lit.�����
������������������$����������$�������������������
����������
��

���$������������%�����������$��1����������������������� ���������
����������%j-
���'�������� 
�������������
��������
���������� ���
� 
��� ������
����������
����o-
�$������� ��� ��%�� ���������$� ����� ������
�� �� ������� ��� ������������ = listopada,
a�������������
���������
�������7 listopada. Ja nie mam jeszcze informacji o tym, czy
���� ��������
� ��� ��������B� ����������� � �������� � �	�� ���� ��
������ ����
��� �� 
��

�$��	�� ����' � �� �
%���� �������� C"��������� +�
��D� ���� ���� ���	������ /$��� 
�	��

���%��'� ���#�� ��� 
� ���� ���
��
� ��
���� �� ����
��� ���$������� ��� ��%�� ���������$

���
��������.�����$�������������������
������ �����
��������iadczeniach rodzinnych,
co do zasady – od 1�������)��������������������������	���'��� ���	����
����������d-
czeniach rodzinnych w art. 3 pkt 1 lit. c mówi o dochodach ������	�#������$������t-
������� � 
�������
���� 
������������������������� ��
����
���
������� ������������'

z���
���� �� ����
��� ���$������� ��� ��%�� ���������$�� &� 
�
��� 
�� �����%������� ��� �a-
�����	���

)�����������������
�����Tiret drugi od góry na stronie�: ������#���	����������

���
� �������
��� /$����� �� ��	�������� ��� �
������� ������ 	��� �� 
�
���� �
��������� ��%�� �i-
�������$���������������$����
���
�����������������	�
�����	����� �	�����������������$

�����������#��������������������$�
������$�����
���;���tiret jedenasty nie ma racji bytu
�����
������������������������
����������
������$������������%�������znych.

;���
� 
������
� � 	������ ��� ����� �
���� � ���
� � ��������� ���
�'� �����������

o�����������������-�����.�$�����������

"�	����)�����
�	�������������
���
����
���
�#���/$��������������	����
�����

�������� � ��
������ ����
������$������� ���� ���������� ����%�������� �	����
%�� ��

���������� ��������� ����� �� �#���� �������� ��� ���#�� � ��� 
�� ����������� �%�����
������������������������	����
������#��4��������� �����
�����#%	�����
���
�������

Dalej. W ostatnim 
���
������������������$������#��������
�����	��#���1���o-
����!��	���$�������������	���'���	����� �
������������������������
�������������������

��
����������
������$������������%�����������$ ����
���
�����
�����
�	���������e-
��� ��
%�����
����������$��%���������%��������	���$�������������	�����C"��$������y-
��������#��������
�����	��#�D ������%�����
������������������$����������$ �
�����


�������	�������������������4����������� ���������erokie.
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(��������� ��� ����#���������
� 3 pkt 1 lit.��������������
����������'������

C����D � ���	�� ������'� C����� ���$����������	�#�����D � 
�� 
�� ��������� ������� ��������

jednoznaczne.
Dalej. ;���
���������
�����#� �
������������������
������<��C������	��
����
�
���

���������������
��#����#	�������	���������������$������
���������#%����
�����#	�

kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych”. To jest wprawdzie ogólne wskazanie, ale
������� �$����� �� ��
��� � �
%��� ������� ��$�	���� ��
���� ������� ������� �� ���������$

����
%� � �� �	�� ���� ��������� � ��������� ������ ������������ ���
�������	��� �%���� 

w���
����� ��������������$� ���������$� ���
� ����������� ��
��� � �
%��� �������� �� 
��

�����������������'���$�	������
������ ���
���
���������#%����
�����#	����������#�

w�	�
��$�788:4788= ����
�����������������������������
����������%
����&����ro nie b�-
dzie ustawy, o której jest mowa w tym 
���
 � 
�� ��	���� ������'� ���� ��� ��
���
o����
���
���������#%����
�����#	����������#����	atach 2003–2006.

/�����������������$����# � 
���$��� ���������' ������ tiret szesnastym, drugim
����������� �
����� 3, jest o�������������������%���� 
�
����$� �� �
������$���������$�

I�
���%���������
�������������������������/$�����
�������������
�������
������$��a-
������$�����
�
�	�������������������
������$���
�
�	���������������
��� ������������


ona wskazana ogólnie.
,����������$��� �������� 
�	���������'������� �����%����' ��
%������������ ���


��������	��	�#��	������ �
�	����������������
������� ��	������������
��������	����/$����

o art. 12 ust. 3 i 4. W ust.�<� ���
����������#%����#����������������� ����
�� � �#%	���

�%���� � �	�� ������� ����������������$� ,�
�����
� ����
��� �	�� ������� �������$� ���


������������������������#������������!��
�
���������	������������������������� ���

�������
�����	����������'��"����������rdzo.

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

"���������/�����������
�����#������#�
��������������� �
������������
��	���

������������������#������'0

(�� ���	�
��!������	�	�
���	"�������!�	�	#�����	"��������!���	�	����������
������	#�����	Langner: Tak.)

Tak. Dobrze.
;�����
����!��������������#���������������������	�������������������#������&	����j-

��������������������������
��������
�������������B�&	�������	����������� �
������
��$��a-
�
������
�������������������
��$����# ��
%���������
������-�����E�#��	���jne.

($�
�����	
���	�����%����)
To w takim ra�����������

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

Jolanta Banach:

�����������������������
�����#������������������

Pani mecenas?
(�����
��	���������������	��������	�����������: Nie, nie.)
������������
�����#�������������������?�������������������$���������������-

��' �
����������������������
�������������#���
�	������%��'����#� �����	������������o-
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�$��������������������������	����
������#�����
���
�	������������� ����������������

���
���������$�����#��������������������
��������$��%����7887 r., kiedy jeszcze
������������� 
�� ������������� .��� ����� �	������� ��� 
�#�� ���
������ ���$�����#� 

a���������
��	�����$��������������

Pani mecenas?
(�� ���	�
��!������	�	�
���	"�������!�	�	#�����	"��������!���	�	����������

������	#�����	Langner��,�� �����������B2

Jeszcze pan dyrektor w sprawie ustawy podatkowej. Przepraszam.

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

;����-������������ �������"����
�����

Radca Ministra w Ministerstwie Finansów Janusz "������

Janusz (������ �)����
���
���*�����%��

.�������������#��-�����E�#��	������#����� ��������� 1�$� �	��'�������������o-
�������� ���������������������
�#� �����������������������������������	���������n-
���������
����������
������$������������%�����������$��;����
�������
����������� 

��������������������
���	�#�����������(�
���������%������
�����������
�������������

taka liczba poprawek.
/������	����
%� � 
�����	� ������������������$������������������ 
� ������ 
��

���������� ������� ������������ �� ��������� �	����
������#�� ����� ������� ��
�#���� 

������ � 
�� ������� �	����
�� �������������� �� ���������� -�� ������������� 
������ ���y-
���' �����������������
�����������������������
�	������������ ����������������$��y-
���������
���������
�#������1���'�������
���������������
�	������ ����������
�����
���'�

&	����
�����
����������
���������%�����
�
��� �����	����
����������������� ���
���
����

����������������������	����
������#� �������	�������������
������$�����#���?�y-
����������'����	������E��#��� ���'������	���������������������
���������
�'�������r-
����������C�	����
�����������������D �
�������
�����
�����
���������
����� �����
���


�� ��������� 	������ ��� ��� ����� �������������� � ������� ��������� ��%����� -������ ���
�����������������
����������� ����
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art. 72, a nie art. 36 i�<8 � ��� ���� ��
����� ���#��� ����#��� !�� ���� �%��� � �� ��� �$�����

+�
�������
�����������������������������
�����������#������ �������������������



�������������	������� �������������������������������
�
������� listopada. Z kolei

���������������������
����$����
���%����������������������������������$�����
�	a-
������$���������������������	��������:��#�������
�#��������!��	���������
awa wchodzi
�������������� � �� ��� �������������	������� ����
� 36 i 40 dotychczasowych okresów
�����������������%�����������$��������������	����
�������$����������� �
��
��������

����� ����%��'� ��� ���
���%�� ������� ��%�$� 	�
� � ���� 
��� ������ � ��� ����
�� �������

����
��
���'������
��&�������������
����������
������%
�����
�������	�������� �����o-
����
�����	���������������������$ ����������������� �������������
���������	���������

��������� ��� �	�������� � �� 
��� ���
� ��� ����� 	�
 � 
�� �����	����� ������'� ���
��'� 
��$

�����������-������
����������������������
����$��	�����������#�������(
���������r-
��������������������
%��������	��������������
����!��������� 	���������
������o-
����������� ���������� �� �8478�#�� ������%�� ���������$� �	�� ������� ��	���%�� ��%��

A zatem wymienione pr���� ������ ��
������ ��
����� ���#��� ����#��� ���� ��
�� �������

w�������
�����
�������
��������������
� 72 i jest to 1 maja.
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"	����#��
���������0�������������%�������������� �
�������������
� ���������
��� ��������� ������ ����� �������'� 
�� 58���� ����
��� ��� �������� ��������#�� ��� �����

�������� ������ ��� �������� /��	�� �������� �
������ <7��� � 67���� �� �� ��������� ����
����

90������������������	����������#�� ������������� ����������� ���� ���� ����	��� ��������

�����������������%���-��������������������������������
�����
�
��������
��������
���
�������
����
�

"	����#�� 
��� �%���0� &��� �	�
�#� ���� ��������� ���� ���#�� ���$%�� ����
����

�����������������������������������&�����������������������������
����������a-
��� ����	�� �� ��
�
���� �������� � ����� ������� ��������� ������ ���'� ���� ������ ��

��������'� �� ����'� ����
����������� ��������������� ��� ����	���$� ���	����$� 
�����

�����������������������
���	���

!������ �������������
������������	���)����������
� �������������������'���
u-
���� � �� �
%���� ������� ��#���� �����������#�� ���������� ������������� &	�� 
�� ������

������	�������
��������������
����	�
� ����
� �������������������'��$������/��	����	��

���������� �������� �� � �
%���� 
�� ����	�� ��� 
��� ���� � �� ����� ������� �����
���� �+

i KRUS. Dopiero w 2006 czy w 2007������������������������������������������ych
������������������������	�������
�#�������������������������#�����1������
���������

�� ������� ������� � 
�������� ��������� ���� ���� ���#��� ��� �+ � ��� ������� ������ �� ��

�������� ������� ������������ (� ���#�� ��	��� 	�
� ��#���� �������� � ���	�� ������� #��� 

�
�������� �������� ��� ���������%�� �����
�� ���������� ���������$�� ;�� ���
� ������

������������������(������������������������������	������������������������
��$��a-
����#�������������������������������������������������� ��	�������������������
��

�����������������������o�������������������

!��	���$���������
�������
����������#��������������*���������������� ������e-
��
�� ����������
������
��������������������
���������%���)������������%��	��������i-
�
���������%������
����� ��������������	����
��������������
���'��������������������

��#	�������
� ����������������#����	��������������������A miliardów��� ����	�������t-
��������#������������1��������������� ��������
���#�����������������������	����������y-
���
��� ��$����� �� "����
����
�� -����
�� ����
��� �� )����
���
���� *�����%� � �
%��

�������	�����
��	������������

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

&�������������������'���
������
���#���������������������������
��0

(����	�	����: Pani dyrektor Suchockiej nie ma.)
(���������	 �����	�	&������������	���
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������!	 (o-

lanta Banach��,�� ���� ��	�������
��������������������� ��������������������
�� ��a-
�������������������/���������������e����'����������
��02

;����-�������������������������������'����������
�������������

(����	�	����: Do skserowania.)
Tak.
(���������	 �����	 �	 &������������	 ���
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������!

Jolanta Banach������������� ��	��������������� ���������������������������
���

pytania.)
;�� �
��������������������������
������
�������
������������&	��
��������
����

��������
����
��������������
���Zbigniew Kulak.
B�������������
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Senator Zbigniew Kulak:

!�����������������
��������������
���������� �����
������
�������������������� 

���
�����
�
���
�����'�����	��� ��$������������'������	�'������������������������e-
����������*��������	����
���������
��$���������������� 
����
����� ����
%���$�����-
#�	���'��	����
%�������������
����� �
����/��	�����������������
�� ����
���@8��������
���
������������ �����
%����	����
���������������������������������������������#�	���

Czy tak?
($�
�����	
���	�����%����)
&������������/��	�������tkie dzieci?
($�
�����	
���	�����%����)
&$� �����������/��	������
�����	����������������
������������������� �
��
����a-

��������������
��
���
�	����@8����

(Wypowiedzi w tle nagrania)

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

-������������ ������)����
���

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

Jolanta Banach:

;�����
������������������������ ��	�
�#������������	������&	����
���������#���
�����	�������������
���������������������������������� ����
����� ������	�������,��


�������	������%��������������$�����	����
��������������������������
�#������������

������������ "�
��$����� ���
� ��
������� ���
�����#�� ���
����� ����
�� 
����� �������'
�����
���$� ����
����������$ � �� 
��$ � �
%���� ���� �������	�� �� �	����
� � �� 
��$ � �
%���

���	����������' �������������������	i������

��������������������������' ������������������ 
�
��������
��#�����$����a-
������������������#����
������������������������!���	��������	����
������������������

��������� ��
��������� ��� ������ ������� ���$�������� ������ ������ �������
�� � 
�� 
�
���
���������������	�	�����
��������� �����	����
�����	���������

� ���
����������������

������������������
�����
�
��������
��#�����$������������������/��	�������
�����

1�
��������������������������170����

&	������	��
�������������������� ����	���������
������������������$���������

������������ ��������������	����
����������������������������������7�
�������688���

i����	�� 
�����
����

��������	������� 
��������� � 
������������� 
�����$%��������������

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

&���
�����������������' ����
�����
�����������$����� ��
%����������������

���	������ �� ��������� ��� ��� ������� �����������$�� ;�� ���
� ���
��� ��	��
�����

A����� �������� � ��� �� �������$� ��������$� 
���������������$� �� �����
����$ 

������������������
�������������������������������#����%�
����������������
�����#���'� ���
������ ��	��
�������� (� �����������
���� ��� 
����$� ����%� � �����

�����
�����������
�� ������������������ ��*������ ��
%�����	�
���� ������������
a-
�����������������������������������
�	� ���������
���������
��%���������$���$ 

���	�������	�����$�������
���������$�����#���&	�������������
��������������
u-
����������
����
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/������������
��������%�������$�����������'���
����0

���������
��������a������ ��������

�����	�#�����	
���������

;�������������������
���
���� ������#����
������������
��������������������&	�

����	����	�����������#�����'B�-���� �����
������ ����������������
�����������

���	������ ������
� �������������
�
����%�� ����	�������������
����
�������� �����e-
����'�	��������&��$�������
� ��������������������� �
�����
�������������������
���$ 

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

	����������
��������� ���������������
�������������
��B�&�
���
���
���������������
#����� � �����
������ � � ������� �� 
�#� � �������� ���� 
�� ���������� � ��'� ����� �� ���	�

��������$�����������������������(����������������� ����������������
�����%����' 

���������������� ���%
��������������
����'����
��$�	���� ��
%���$�
����epokoi.
1� ��
�
�������#��� )���� ������� ��������� 4� �������� ���� #�%����� ��� ����� ���e-

������������4����������
������	��)����
���
����������	�����������������������������

����������������������
�������������������-�������������������	����
%��
�����#��m-
���� ������� �������������%���� ��� � �%�������������� �	�#����� � ������������ ���#�e-
��������� ������� /$���	������� ����� �������'� ������� ������
������	�� 
�#��� �����
�r-
�
����	���������$�'������������	���������"����������rdzo.

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

"���������������

.
%�������������������4� �� ���
� 
����
����������4����������������������������

���)����
���
����������	������B

(�������	)���	������������: Ja wiem.)
B�������������� ������
���������������
��������������������#����������
�����

&	��������������������� ���������������������
������������

!��#��������������������������	��������� 
�#���������������&	�����������	����

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

����������� ����
�� � �� �
%���� ������� ��������	����� �� ��������� ������� ����������

i Telewizji.
/�������������
����$����������
�#����
���n����'0

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

Jolanta Banach:

!���$��� �������'������� ����
�� ���� ������� ��������� 
�#�� ������ ���������� ��

����
� ��������� ���	������� ������
����� �����$� ��#	��%�� ���� ���	����
 � ������� ��

�������'��&	�����������������������������%����������/��
����1�����������#�������

���������������	������������������
������������������	����������� ����	����������o-
�������������#�����$��������������$�
�	����������	������ �
��$����������� ��
%����y-
�����	�����������������
�
��������������������������������������������' �����������
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!������������ ���������������������������������������
����	�
��%������������$ 

praktyków i teoretyków, w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Kilka tygodni te-
��� ��	�
���� ���������� �� ����
��� � ���	�� ��������������� ���������� �������� ��	�
���

������������������� ���������
���-�	���� �����������������������������������	�
���

���������� �� ������� � ����� &���� -�������� � ������������� Kabaj, Rajkiewicz, Ja-
rosz…

(�����
��	���������������	��������	�����������: Sadowski.)
…Sadowski, profesor �������B

(�����
��	���������������	��������	�����������: Profesor Janowska.)
…Janowska, pani minister Joanna 
���#�H������ � �����
��� 1��
�
�
�� ��z-

����� ����� ���������$ � �� ���	�� �����$� ������$� ��%�� ���%����� ���� �� 	�����

otwartym do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby w ramach swoich funkcji
kontrolnych i�����������$����$����������������������%�����������������������$

���
�����
%�� ����������'� ��� ���%������� ������������� ��������� ���#������

o tematyce gospodarczej, ekonomicznej i s��������� � �� 
����� ���� 
�� ���#����

��������� ��
%������������
��������
�	����������	������ ������������$����
������n-
�������#� ���%
����%���� ���������	���
�������������������������������
�����

��� ���
������� ��������$� ����������%�� �� �������#����� ��$� ������ 
�	��������� /�e-
�����������������������������
���(���������%�����������
���������������������

Telewizji Polskiej SA.
�����	��� ������ �� 
��� �%��' � ��� ���	����
���� ���������� ���� ��� �����
��%�

programów pierwszego i drugiego telewizji oraz do dyrektorów programów informa-
������$� �� ������������� �� 
��$� ���#�����$� ������$� ���������� � ������� ������

o�������������$�������������������&	���������� ���������
�� ����������������������

alimenta�����#�����%�������������$�������������

!�����������
�����
�������������4������������ ���������������������4�������i-
�
��� ��������	������� ���
� ����	�
���� ���������� �� ����������� ���
������ �� ��������

���
��������#���������	����
%���,��������%����������
������������
����������������

������ )����� ���� ��	�����
���� ���
���	�� �� �����
�������������� ��%����	���� � ��

�������� ����������'��������I����H����� �
�������������������'��������������������

�� �����$� ����� ����������� ���
������$� ������ 
�#� � �
�� ���� ���	������ ���������� �	i-
���
������#���&	������������� ������
�������%����#	��������������'������������a-
�������������������������;����������������
����
�	�#���'���������������������
��z-
�� ���������
������������������������
�����������������'������ ��������
%������
�����

����������� ���������������������'��������$��
����������������%����	��������
a-
	�#���'����
��������������������������������$����������	��������
������,���	���a-
���
�'��������������$�������������� ����
�'�����������%����� ��������� 
�� ����'

wychowawca.
/$��� ����������������' ���������
��� ��������	�����������������������������'

������ ������� .
%�� ������ ������������ ��� �	����
����� ��������	�������� 
�#�� ���������

����������������'�������
�������� ����
%�������������������
���;������������
����u-
����������������� �����������
�����������	���������������4������%�������
�#��������l-
����'�4�������%�������������������������#�������#������� ������
��������������e-
alizowane.
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������� � �$��� 
�	��� ����
��� �������� ���������' � ��� ��� ��������� �� ������

���
��������������#��������������������������� ��
�������������	����
%� ���������#�

�������� ��������
����
������
�������
���#������	
������������� ����	������������
����r-
����-��
��
������
���������������&����������
���������������	
�������������	�������

������	��������������������	����
������#����������������
����
��� ������
��������e-
	�������
�����������������"��������

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

"���������������

/��	��������������
���'��������
���#���'��������������������-�����E�#��	a-
�����#���&	��������������������������
�#� ������
��������%���������$�����
��%����
o-
ryzuje te poprawki.

/������������
��������������$���������'�
����������0

($�
�����	
���	�����%����)
A zatem tak.

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

(�
������������$���������������
�'�������
�����
��������	����
%���-�������a-
��� ��������������
��B�;���������������������� ���� 
���������
���������%����������

�����������
����������;�����
���
���������
��	�#��	����������
����������������
������

dyrektor (��������!���������
�����
�����
��:���
�������%� ��������������������$%���a
���
���
�����
�����������	�
�������
����������������
��������
����� �����	�
����������y-
���������������$�����;�����
������������������
��C������	�#�����������
����������

����
����� �������%��������
������$������� ��� ��%�� ���������$D�� &� ����� �������'
z ustaw�� ����
����� ���
� ������ � �����
�	���� �� ��� ����
�� ���� ��� ���	������ ������ 
��

�������������������

+�
���� ����
����� ���� ����������������$������
�#����� ��
�������$� �	���n-

%��� ;��� ������������ ���
� 
�� ��
�����
���� � �� �
%���� �%���� ���� �����
�� � �� �
%���� �� 

�������� � ���� ������� ���	������� �����'�� &� ��
��� ������� ��� ��� � ��� 
�
��������#�

�������������������������� ��	������������
���
���������������������
���� ���������o-
�
���$�������������' ������������������������������

1����	������� �
����������
�	����$�������
�' ���������
� 30 ust.��������������	e-
���� �#����B�;����������$�������������������������;�����
��������������������C�o-
�������� �����	����� �����������D�� -�'� ����� 
�� ���
� ���$�� ������ � 
���� 	�
��%��� � �	�

�������
������������������������������	����
���'����������� ����	��������������������

���� �����������&������������� ����������	������
�����������������	���������������o-
������
�����
�����"����u���

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

Dobrze. To w takim razie…
(���������	 �����	�	&������������	���
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������!	 (o-

lanta Banach: Okej, dokonany.)
B�������������
���'����������������������
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�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

W art. 3 pkt 1 lit.��������������
������������C���$���D����
���������������a-
mi „inne dochody”.

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


������������������
�����
���� �
��0

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

Jolanta Banach:

Tak, tak. Pani mecenas zawsze nam bardzo efektywnie pomaga.

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

&� ��
�� � �
�� �� ����
��� ����
��%�� ���
� ��� ����������� 
��� �������� � ������
o�������������������

"������������������������	����������#�������

������������
�����

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

W art. 3 pkt 1 lit.��������	������tiret jedenasty, czyli drugi od góry na stronie 3.

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

!��������
��
��������������0

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

Jolanta Banach:

;�� ��#�����,�	������������
��������������
��

(�� ���	�
��!������	�	�
���	"�������!�	�	#�����	"��������!���	�	����������
������	#�����	Langner��;�����������
�
��%�������$������
�������������2

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

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

"������������������������	����������#�������

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

W art. 3 pkt 1 lit. c w 
���
�
������
�������������$�C
�����?���������D�������

�������a�����C-�����.�$����������D�
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����������	
������
������	�����������������
�

Tak.
��
�������������������
��������
������
���������������
�����������0

"������������
�������������������	����������#�������

-������������ �����$���������
ynuuje.

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

W art. 3 pkt 1 lit. c 
���
����
���
���
�������������������C�	����
����� �����

dzieci”.

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

/��	�������
��������'�������������	����

(�� ���	�
��!������	�	�
���	"�������!�	�	#�����	"��������!���	�	����������
������	#�����	Langner: Tak.)

Dobrze.
�
��������
������
���������������
����������� ����������������������������

"������������������������	����������#�������

������������
�����

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

W art. 1 pkt 3 lit. c w tiret szesnastym wyrazy „o tytule i stopniach naukowych”
���
�������������������C���
������$���������$�����
�
�	�������������������
������$

i tytule w zakresie sztuki”.

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

"���������������

/��	�����
����������
������	�#��B

(�� ���	�
��!������	�	�
���	"�������!�	�	#�����	"��������!���	�	����������
������	#�����	Langner: Do nazwy ustawy.)

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

"������������������������	����������#�������

����������������������
�����

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

W art. 3 pkt 1 lit. c w tiret dwudziestym drugim…
(�����
��	���������������	��������	�����������: To jest na stronie 4.)
B������� C�� ���
��������� #%����
��� ��#	�� ��������#�� ��� ��������������

w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin



���� ����	
�	��	 ������ �������� ����	���	� � �
�����
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#%�������$D� ���
������ ������������� C�� ���
���
��������� #%����
�����#	����������#�

w latach 2003–2006”.
(�����
��	 ���������������	��������	 ������������� /��	�� ���������� 
��� 
�
��

��
��� ��
%�����
���������B2

/$�������������������
�����
����������������
��� ��
%����
������������������k-
��������� ���������������������������������������������
������� ����������������-
dzie na pewno.

(�����
��	���������������	��������	�������������!�
�����������������$�a	�'�2

!�
���������������������
����������������
�������&���
�����
���� ����
%������i-
������%���� ����
��������������	��������
�
�������������������
��#����gla.

(���������	 �����	�	&������������	���
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������!	 (o-
lanta Banach: Tak, tak, ja to rozumiem, Pani Mecenas, ale my mamy problem, ponie-
�����/E�����#���������������������B2

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

&	����
���
����������������
�

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

"������������������������	����������#�������

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

!��	���$�������������������� �
�����
����������
���

(����������� �������� �� ��
���7 � �	�� �������� ���� 
�� ���
� �#%	��� ���#� � �
%��
�#��������

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

Tak, art.��7��C����
����������#���DB�;���������������
�������#� �
��0

/����
��B

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

Przepraszam. Jeszcze w art. 30 w ust.��������� C���������D� ���
������ ���� ���a-
zem „po�����D�

(���������	 �����	�	&������������	���
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������!	 (o-
lanta Banach����������2

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

������� ����	�����������������

������������� ��
��������
������
����������ciem tej poprawki do art. 30?
"������������������������	����������#�������

&� 
����� ���� ��
������ ���� �
��� �����%�� �������$� ����
��%�� �$��� �#����'� �o-
prawki albo zastrzega sobie to prawo na posiedzenie plenarne?
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($�
�����	
���	�����%����)
Tak, ale te pani przejmuje.
(����	�	������;�� ���������������� ��	���������B2

"����� ���������������

($�
�����	
���	�����%����)
��������/$���� ������������������	����� ���
�����������������

���������#$���
���%�	���	��%���	��!�����������
���&�
�����'
w Ministerstwie Go����	�����	�������������������
���
Alina "����������

"��������

���������� �� ��
� 3 w pkcie 1 w lit. c w 
���
� ���������
��� ������	�'� ������

C��������
���
�������������
�����
%�D��/$�������
� ������������������'�������$���

�����������
����
��
���������$�����
�����
%�������������$�������������������
�����

z delegacji, bo to jest po prostu zwrot kosztów, a nie dochód.

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

Tak.
(�� ���	�
��!������	�	�
���	"�������!�	�	#�����	"��������!���	�	����������

������	#�����	Langner��/$��������������C��������
���
�������������
����ztów”.)
(��������	 )*�������	 +��������	 +�
���������	 ��������	 ,�������-	 �	 &��i-

���������	���
�����'	�����	�	��������	�
�������!	.����	$���������: Tak, to wykre�	�'�2

Dobrze.
Czy wszyscy wiemy, o co chodzi? Tiret siedemnasty, ostatni na stronie 3, tam,

gdzie jest takie zdanie: „kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób
���������$���������
���
�������������
�����
%�D��(�����	������
�#��C���
���
��o-
����������
�����
%�D �
����������������������������������'����$��� �������
�
����

prostu zwrot…
(���������	 �����	�	&������������	���
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������!	 (o-

lanta Banach: Zwrot kosztów.)
Tak.
�
��������
������
��������������
����������� ����������������������������e-

nie r�ki.
"������������������������	����������#�������

������������������
�����

���������#$���
���%�	���	��%���	��!�����������
���&�
�����'
w Ministerstwie Go����	�����	�������������������
���
Alina "����������

Proponujemy inne brzmienie pktu 16 w art. 3: „rodzinie – oznacza to odpowied-
���� ���
��������$� ������%�� ��������� �������%� � ������%� � ��������� ������#�

������� �������������
�����#��������������������
����������
�����������������������

��� ����������� ��������
�#�� ���
�#�� ����� �����D�� /��	�� ������
� 
�#�� ��	������� ���

w�����������������������������
�#������������� �
��� ������������������ ������� ��y-
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�����
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��������B���%
����%���� ��$�������
� �������������������������	����'��%������������

�����	�
��� ��������������
���u�����

(���������	 �����	�	&������������	���
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������!	 (o-
lanta Banach��;�����
�������2

.������������������
�������������������� 
�
�������������
�����-���� ������ 

������
���������������
���������
����$��
�������������������������.�����#���
����y-
��'�����#������������������ �����������������������
������%� ���������
�������
�'

z������
%� �������������������$��
��������������������������!��	��
����#�������������

�	�������������������������� �
�������
������������������������������
�#���������� �
�


���������������������������$%��

(���������	 �����	�	&������������	���
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������!	 (o-
lanta Banach����������������$%����������
��2

(�����
��	 ���������������	��������	 ������������� !���	�� ��� ������� ���������
to miejsce, to jest to strona 5…)

Pkt. 16.
(�����
��	���������������	��������	������������������������������������
�

���
�������������;�����
����������udziesty czwarty.)
"�������
�� �����
�� ���������� ���� ������� �� ������������ ��� ������� �������o-

��������$�� )�� ���� �$���� � ����� �����
���� ������� �
��������� ���� �� �#%	�� ������

w��������� ����	�����%����
���� ��
%������������������������$����$��%�����������
��y-
������������� �������
���� ��
%������������������������������$��� ��	��������������%l-
���#��������
������������������� �������	�����������������$odu.

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

"�������1�������������� ������
���������������������������������������������

������������ �
�������� ����� ������� � ��������� ������� ����#�
�������� ���
�������

poprawek.
(�� ���	�
��!������	�	�
���	"�������!�	�	#�����	"��������!���	�	����������

������	 #�����	Langner�� )���� ��� 
����� ��� ������� � ��� �������� ���� 
�� ���
� ��%
���

definicja.)
Tak, to jest krótsza definicja.

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

Jolanta Banach:

-����������������� ����������
������$��	��������� ��	���$������������' ����
�

���
������������������������
��������������	�
�������������������� �������������d-
��������������$ �������
����
����
�������	�� ���
������
���#��	��������556 r. Ale my-
���� ��� ����
�� ��������	� ���� ���	�� 	������� ���$%� � ���#	��������� ��������� 	�����
��%������������ �
��������
����������������
� �������	��������� �
��������
���������/��	�

���	��������������������#���������������� ��
%������������������ �
��	����������������%�

����������������;�����������
�
��������
�����������������aszam.

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

-�������������������
���'�
���'����������
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�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

Czyli pkt 16 w art. 3 otrzymuje brzmienie…
(�����
��	���������������	��������	�����������: Mikrofon.)
Przepraszam. Pkt 16 w art. 3 otrzymuje brzmienie: „rodzinie – oznacza to od-

�������������
��������$�������%������������������%� �������%� ���������������e-
#�� ������� � ��������� ���
�����#�� �������� ����� �����
������ ��� �
��������� ������

w�����������������������������
�#�����
�#������������D�

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

"���������������

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

"������������������������	����������#�������

���������
�����
����������������

���������#$���
���%�	���	��%���	��!�����������
���&�
�����'
���������	�����������	�����	�������������������
���

Alina "����������

W art. 5 proponujemy nowe brzmienie ust. 10…
(����	�	����: Mikrofon)
;�����������
�
���B�!��������������
��������'�

(�����
��	���������������	��������	�������������;�� ���������������
�' �
��

b�dzie lepiej.)
�����������������������
� 5 ust. 10. W przypadku os%�����	���������$�����������
��

na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998�������������
�����������
������$���������

����
%���$� �����$��%������#����$� ������ ������ ��������� 4� �� 
�
��� ���
� ����������� ���o-
�������C"��������+�
��D�4����$%�����	���������������������� �� którym mowa w art. 23
ust. 4 pkt 3 lit.�� ������������'��������������
���������������������������
������������a-
	����#���������
�����#������
������$�����#��������������������������������owotne.

"�� ������������ ����������
������ ��	����#�� �������
�����#�� ����
��� ���$o-
����#��������
�� 
�
��� �
����� �������
�����#������
������$�����#������ �������� ��

��������������������
��������������
�����$������������	��#�����#�����$�������	a-
������#�� �� ������������� ����
����� ��������� ���#	�����'� ���	���'� ��	����#�� ��y-
����
�����#������
������$�����#��������������������������������������
���

!��	������
�������
���������������	�������������������
���� �
�����������������e-
����'����������������������
������	��)����
���
���*�����%� ��������������������
a-
�������������
�������������'�

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

/��� ���
� ��
����� � ���� ������
������	�� �����
��� ������%�� �����	���	�� ����
��

����
�����
��������0

&� ����� ������
������	�� )����
���
��� *�����%�� �$��� ��������'� 
�� ���������
��
������� ����������
������ ����� ��	����#�� �������
�����#�� ����
��� ���$�����#�

i��������������������������������tne?
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-�������������

Radca Ministra w Ministerstwie Finansów Janusz "������

.����������������������������
������������������
�������
�#������������������������

������������������������
�������������������������� ��������'������
��$���%�$����l-
����� �
����������������
�����#������
������������������������������������
����&�������o-
���������
���������������' ��������������
������������������
�
�� ������o��������'�

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

"����������������/������������������
�����
����������
����������������������
������ �����
��������������#������'0

(�������	)���	��������������)����� ��	���������������������
����B2

(����	�	������)�������������
�� ����	������������	�B2

(�������	)���	��������������,�� � ��������;�	��� 
��� ���������
� 
���� �����	��o-
���� ����������#�atyczny.)

(����	 �	 ������ ,�� ���������� ������� ��������� ������� �������������� ;�� � �����

Dyrektorze?)

Radca Ministra w Ministerstwie Finansów Janusz "������

,�� ���� �����
��������������������������������	����#������
��� �� ����������

��������������������
����;��������	����� ��
%�������
������� ������������������.��
�

�����
��������;������������������
������	������� ���������
���

(����	�	������;����������������
���'�������� �
��02

"���������

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

"���������������

��
����
��������
������
��������������B

Czy pani mecenas Langner ma tekst tej poprawki?
(�� ���	�
��!������	�	�
���	"�������!�	�	#�����	"��������!���	�	����������

������	#�����	Langner��"���������;�� �����2

Dobrze.
(�
������������
��������
������
���������������
����������� ���������������e-

������������

"���������;�����������������	����������#�������

������������
�����

���������#$���
���%�	���	��%���	��!�����������
���&�
�����'
���������	�����������	�����	�������������������
���

Alina "����������

������������ ���
�������� ���������� ��
� 3 w art.��7�� C"���
��� �������#���

w������������@8�������������� �����������������������6�8�����������������	���������D�
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������������ 
�
������������������ ���������#%���� #���������������������
�� ����r-
��
���������
��6�8��������
������������
����#�����������
� 4 w stosunku do dzieci nie-
�������������$��,����
�������ostu istnieje…

(���������	 �����	�	&������������	���
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������!	 (o-
lanta Banach��,����%����'�2

B�����%����'�� "	�� ������� ���$��������$� �������� ���������������� ���
� 
����

�#���������� ����	�������
����$������������������������������#���#���iczenia.

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

"���������������

(����������
������%����'������������a#���������������

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

Jolanta Banach:

������������� !�� 
�	��� ������ � ����� 
�� ���
� ���$������� ����
��� ���������

przez trzy. To jest ten limit kumulacji.

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

Czyli wychodzi 510����

/���������������
���'����#���������0

��
��� ������� ������ � �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� ��������� ��� ��
� 12
pkt�: ����������������������������

"������������������������	����������#�������

,��
�����

���������#$���
���%�	���	��%���	��!�����������
���&�
�����'
���������	�����������	�����	�������������������
���

Alina "����������

���������������
��������������������������
� 15. W ust. 1 po wyrazach „z ty-

���������������������������������������	�D�����'�������C�����#�������	���D �������

�$�����
�
����������������
����������#�������� �
�	������������������� ����	���������

�����#�������	���

������������
�������'���
��<��������������C"���
��������������#��� � ����	�

���������������������� ����
%����������������������� ���������������� ����
%���

���������������������������� ����������������������������D��/$�����
�
�����
� �����

�������$����������������$�������'�����������������
����$����������	���$���
����� 

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

z���
����
�� 
�� � #����� ����� �����$�'� ������������ ��������� !��
� 
�� �#�����������

przepis.

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

&	�����������������������
����
�����������
�'������������������	������0
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(���������	 �����	�	&������������	���
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������!	 (o-
lanta Banach: Miejskiej.)

Miejskiej, przepraszam.
($�
�����	
���	�����%����)
Czy pani mecenas ma to zanotowane?
(�� ���	�
��!������	�	�
���	"�������!�	�	#�����	"��������!���	�	����������

������	#�����	Langner��;�� ������������2

Ma pani.
/�������
����$���������������������
�'0

(Senator Józef Sztorc��!�����	�B2

(Senator Alicja Stradomska: Ja mam jeszcze pytanie, dlaczego nie ma…)
����������� ��	�������������������
����
��� ������������������

Senator Józef Sztorc:

!�� �$������� ������ �����������' � ��� 
�� ������� ������������ ��������� /��� 
�

���
� ������������ ���	������ ���� �����
�� � (��� ���� ��0� ;�� 
����� ���'� �������

������������� �����������������������"��������

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

"��������

Jeszcze pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

!�� �$��� ����
�' � �	����#�� 
��� ����
��� ��� �������#���'� 
�	��� �� �������$� �o-
���#�������	���$������������������������������%���������#������%���������������

������������ ������#%	�����������$���������o����

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

Jolanta Banach:

!������������������
�#������������� ���������
����;�����
�����������������o-
�����������
%�������������
��� �����
�� ��
����
�� 	������������'�#������%�������%�

����
������$� �#������ �� ��
���� �� ���
����� �����
�� ���	����� �� ����
���� ��
����� 

w��
%�����������������������������#�����������������������'�����
�������� 	�����r-
����� ,�� ����
��� ��
���� �� ���
����� �����
�� ���������� ���������� ������������ ��z-
���
��#�� �������� ��� ������� ����
������� �� ��� #���������� (���� �� ��
���� ������� 
��

������� ����
��� ����� ��'� ����������� 
�	��� ��� �����%�� ���%�� �����#�������	���$

i�
������������
�	�����
�������������������
�����������������������"������� terenów
��������$����������$�����
�����
���������������������#�������� ����������������%�

�������
��
�'�������������������
�����$�����
%�����������$���������������������a-

��������� 
��$���������������������������������� ���������������������������� �	��

������#�� ��	���������	iwe.
�� 
��� ���� ������ ��	����� ����
�� � �� �
%��� ��
��� ���� ������ �
��� � ���� ����
�� 

�������������.
%��������������	������������������
����� 
�
��������
��������
��� � �n-
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����
�	����������	���������������������#�������	��� ��
%���������������������������j-
����������������� �
������������� ����������
���� �������������������������
����
����'

�	��������	�
��$���#�����%����������$�
���#��
��$ �����
�����������������	�����4�����a-
������������������	�����������	���������
�����#��4�������;�%�������� ��	����#	����a-
�����;�������������� ���� 
�� �#������������� ��#�	������������������������B�1�������

��������� � ���� ���� ���
� ���	������ ���� ������	����� � ��� ����������� ���� �	#�� ��
����
���������������	������ ��	��������
����������������������������?����������
���������e-
�	�����	#���	�������%���������$��������$������
�������������$�����������������j-
ska, Panie Senatorze, wszystko jedno publiczna czy niepubliczna, zgodnie z naszymi
������������ ��
%���$������#�	�������)����
���
���� 1�����
���
��� ��������������� �e-
#�	�����'������	������'��/��	����%
����%���� ���
����������
��	������������������������

����
� ���� ��� �%�� #������ � �	�� ���� 1������� ���� �� ���������� ������������� ����	����$

o���	���������
���	���
�%���������
������
����$ ����
%���$�����������ponadgimnazjal-
����;�������������#%	�����������
����%���	��������#%�� ��#����	���$� ������������

����
����������������
�����'��1�
�������
�����
�������������
����$��ytuacji.

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

"�������/������
��$�������������$�������������
���'����#���������0

�
��������
������
�����������������������������
� 15… Ale one chyba powinny
��'�����#���������������	��� �
��0

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

(������ ��� ��� � ��� ������ ������'� ������ ��������� ��� ��
���6� ��������� ��

ust. 1 i�<��/$������������������%� ������
��������������������� �������0

(����	�	����: Nie.)

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

Nie ma.
(�
������������
��������
������
���������������
����������� ���������������e-

������������

"�������������������������������	����������#�������

Co jeszcze mamy?
(�������	)���	������������������������� ��	���������#�������������2

�������������!������������������@�����
��%��#����������� ���������������

������������
����������
��

��������������

���������#$���
���%�	���	��%���	��!�����������
���&�
�����'
���������	�����������	�����	�������������������
���

Alina "����������

;�����
� 
�	������������������������������������&�
� 46 dotyczy zmian w usta-
wie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Pkt 3 w tym
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���	��������������������#����
� 9a w art. 16 ustawy o powszechnym ubezpiecze-
��� ����
%�������������� C����
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Jeszcze pan senator Bielawski.
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Senator Janusz Bielawski:
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