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Warszawa, dnia 26 lipca 2004 r. Druk nr 767
___________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

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

Polskiej na 80.�������	�������������"�����
��##$������
��

�	�������	������	�	�����	�	�������	�����	 �����!"��!"	����	������

�	�����	�	�������	�����	����#���!"$

�����
�
����

(-) Józef Oleksy
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Art. 1.
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kadencji w przypadku:
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W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, negatywna opinia Krajowej Rady
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Art. 2.
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1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr
34, poz. 304 i Nr 130, poz. 1376.

2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z
2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.
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W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, negatywna opinia Krajowej Rady
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Art. 3.
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(-) Józef OLEKSY
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