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PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 lipca 2004 r.
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Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611
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§ 1.

W uchwale nr 315 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zlecenia
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§ 2.

3
2
������ �����"� 4��5��� ������" �����)
��+���#��+
�#�� �"�
����#�� �� +�$%�	&��
��

'
��(�$����
�
��� �)
�	
����
�� ������ ��� �������,#�



2

§ 3.
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§ 4.
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Longin PASTUSIAK
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Prezydium Senatu
z dnia 8 lipca 2004 r.
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1. Wspieranie utrzymania siedzib i struktur ��/���/ ���
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5. Spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych w kraju
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