
Warszawa, dnia 3 listopada 2004 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji
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postanowienie o zatwierdzeniu albo uchyleniu decyzji Ministra Obrony Narodowej.
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Oprac. Beata Mandylis


