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oraz o zmianie niektórych innych ustaw
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o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w art. 11 ust. 1 otrzymuje

brzmienie:
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Nazwa pliku: 727
Katalog: P:\5kadenc\druki\700-799
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Temat:
Autor: Asia
�&�	����� ��	�8

Komentarze:
Data utworzenia: 04-06-03 12:57
Numer edycji: 4
Ostatnio zapisany: 04-06-03 15:25
Ostatnio zapisany przez: Asia
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Ostatnio drukowany: 04-06-04 09:24
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Liczba stron: 3
Liczba wyrazów: :07�,���&�.

Liczba znaków: 3�101�,���&�.


