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(-) Józef Oleksy
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2) w art. 6:
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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3) w art. 10a w ����+��������	
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4) w art. 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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Art. 2.

%����
����	����
�$���	����
��&&7������	�
�
�!�
��������
�����	�������'Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z pó���	�2)) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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Art. 3.
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�����	�������� województwie (Dz.U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, z �(���	�3)) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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	� ��������� okresowej oceny

pracy wojewody.”;

                                                
2) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,

poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i
Nr 238, poz. 2390.

3) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz.
450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287.
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Art. 4.
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(-) Józef OLEKSY
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