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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz
o zmianie niektórych ustaw.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:
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Wspólne posiedzenie KSTAP (114.) oraz KPSZ (138.)
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(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 21)
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