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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 lipca 2005 r.
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oraz ustawy o drogach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca
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"jest ona zlokalizowana".
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Ryszard JARZEMBOWSKI
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gminnym oraz ustawy o drogach publicznych, Senat proponuje wprowadzenie do jej tekstu 3

poprawek.
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uzasadnienie w przepisach ustawowych - kompetencje rad gmin w zakresie nadawania nazw

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

2��	������ �� 	������� 
 ������	
������ ��
����� 	�
	���� � 
����� ��

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

drogach publicznych, �����+����
	��� �	 ������� ��� ���	
�� �� ����������	 ��� �� ��+������

����� 
�
�������� ���'��� ��
���
	. �������� ���������	������

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


