
Warszawa, dnia 5 kwietnia 2004 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Uchwalona przez Sejm w dniu 2 kwietnia 2004 r. ustawa o zmianie ustawy o

odpadach wprowadza wymóg ewidencjonowania odpadów metali przekazywanych do punktu

zbierania odpadów.
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przekazanie do punktu zbierania odpadów metali, metalowych odpadów
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