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Dz.U. 1990 Nr 67 poz. 397

USTAWA

����������	
�����������
�

o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1.

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1975 r. Nr 7, poz. 36, z 1980 r. Nr 22, poz.
81, z 1982 r. Nr 11, poz. 83, z 1983 r. Nr 39, poz. 175, z 1987 r. Nr 14, poz. 82, z 1988 r. Nr
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1) w art. 32a:
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„1. Prezydent jest wybierany przez Naród.
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jeden raz.
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2) w art. 32b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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Narodowe w celu:
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wybranego Prezydenta,
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„Zasady wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta”;

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

0#��1 $�� ����� ����������������-�����*�����$����3����
��
���$ ������
�

��5,������
������ ��/6

�����������		����� ���
��0�������*�/���������
��� ��� �0��������%��� �����/6

7) art. 102 otrzymuje brzmienie:
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Art. 2.

1. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybranego przez Zgromadzenie
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przez Prezydenta wybranego w wyborach powszechnych.
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Art. 3.
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