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skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.
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Projekt

Ustawa

z dnia
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skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1.
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z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.

U. Nr 84, poz. 907 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 90) w art. 9:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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 7. Wojewoda, po dokonaniu weryfikacji wniosków przekazanych przez za����
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gmin w zakresie pomocy, o której mowa w ust. 1.".

Art. 2.

4���	��	�����
�	����
�������!�	
���3���
������
����!�����
�



Uzasadnienie

.����	���
� ������
�!���
������	��
��
������ �
���� 
� �
����
�� 011�� ���	�	��
��

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

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

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

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

.���������������!���������
	���
��
����!���������������
����:�����
��������������

�����
��� ��� ������� ������� ������ ����� 
� ���	�� ��#��� ��� �#������ �	���� 2�������
2

$������;����������������������	�	�������������
����������
���������������������	�&

��� �
��	���� �1� �������	� ������	� ��������� ������ ��	���� ����� 19� ����� �����
��� ��

l�������� ������	� &� ��� �#����� ��������������� �1� �������	� ������	� ��������� �����
��	����.�����
���	������	���������	���������!��	
���	�����������
����
��� ������

w��
�����	������
��#�!����������������
�����:#������
��	�;������
��������������������
�
������� �#���	��� ��������	����� ����
���� $���	���� +�!������
� �����
!� �	���

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

.�������	��
� ������ ��	���� 	� 011�� ����� ����
��� �� ������� ��
���Radgoszcz,
 �#��	�� <����	���� 
� =������ �!����
� 	�
���
� �� ������ �#���	�� ��� ��
���$�
���


�!������ �����!�� ������ ����
��	� 	� �����
��	��� ����
�
�� ��� ��� ��
�� �9� �����
���
��

011�������
��9�������0110������%����
�������	��
����
'��
����
�������;�����!�������

	�
����	��
�������!���������������*��
����$���	����+�!������
����8����!��������

������!�������
��	� ����
�
��$� �����
���������������������;�� 
��*��
����$���	���

�	���>
��	�!�� ������� ��� �����
�� ���	
������ ��
��� ��� ���� �
��	���� 
� �������� 	� ��
�

051?011�� �����	� ����
�� #������ �
��!��
�� ���	����
�� ����	��	� ���
�� *��
���� �
�

�����!�� ������� ��������
� ��� ��� 	���>
����
� ������	� 	��
��������� �� 	�
����	

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

Komisja Wojewody podtrzymuje jako ostateczny, pierwotnie zweryfikowany obszar
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nowy tj. „... do dnia 31 grudnia 2003 roku”.
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