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PREZYDIUM SENATU

z dnia 18 listopada 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 96, poz. 874, Nr 166,

poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,
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§ 1.

W uchwale nr 316 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zlecenia
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1) �� +� �� %����� &������� �(�������� ���� �� %����� �*� ���� �)� ,�)������� ���&�(������� � ���� 

&�������� &������-&�������� ���-� � ���� �
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§ 2.
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§ 3.
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§ 4.
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+�,�-��./ SENATU

Longin PASTUSIAK
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Prezydium Senatu
z dnia 18 listopada 2004 r.
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I. "�������������'��(�����&���)����������'����������������%��������

krajem oraz koszty utrzymania struktury
�0 �� ���

II. 0�%�� �� ����������&��� ���������%��� 1����
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III. 4�'����������/��#�
�����#������%�����������%����%������$����������
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IV. 5�1������������ &���)�������� ���'��(����� �� %����#�� ���� (����

��'���������()�&������ ��
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V. 0��� �()�&���� 
���%���������&��#��������()�&�������'� 
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VI. 5�1������������ &���)�������� �� %����#�� ���� (����� ��'��������

sportowych
���������

VII. 0�%�� �����������������'� ��������

VIII. Organizacja obozów, zawodów sportowych, w tym igrzysk
polonijnych
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suma:
w tym który ogólne do:

��1 
������

�������1"��



Nazwa pliku: Nr 471_18.11
Katalog: P:\LEGISLAC.WEW\PREZYDIU\AKTY.OBO\V.kad\2004
Szablon: I:\teksty\szablony\NORMAL.DOT
������ ��	
��������

Temat:
Autor: �������������

��������������

Komentarze:
Data utworzenia: 04-11-23 13:32
Numer edycji: 5
Ostatnio zapisany: 04-12-03 14:39
Ostatnio zapisany przez: Kancelaria Senatu RP
�������������� ��!�� 2 minut
Ostatnio drukowany: 04-12-23 14:26
���������"���������"�� ����

Liczba stron: 3
Liczba wyrazów: #�$%�����&

Liczba znaków: 2��$%�����&


