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Wspólne posiedzenie
Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi (158.)
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V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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Wspólne posiedzenie KRRW (158.) oraz KPSZ (183.)
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doktor Janusz Lorenz.
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Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostaje na drugie posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 38)
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