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z dnia 20 grudnia 1989 r.
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Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1989
r. Nr 73, poz. 435; z
1990 r. Nr 53, poz.
306; z 1993 r. Nr 47,
poz. 213; z 1996 r. Nr
72, poz. 347; z 1997 r.
Nr 117, poz. 753, Nr
124, poz. 782, z 1998
r. Nr 98, poz. 607
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Art. 5.

Kadencja Rady trwa cztery lata.
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Art. 10a.

���-���������8����	� 2����
������ ��
�� ��� ����� ���'������	�+�����������3���y-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

��� <������*����	� &��	
�'#'��� �	�����!� �� ��#���	
����8� �� ��
��	� &��	��������

��������3���	��������������������������

,���	�����!����� �	*�*������'
����!�����&��	
�'#'����������*����	����*'���	*

������������
������
���&�.
������

Art. 11.

9�
�'#����*���
����	�������	���&����������������3���	������3��
����������	&o-
spolitej Ludowej.

Art. 12.

����� ���*�����*��
������������������������	����'
���	� �#��*�������!� �� �� �	�+

*����������� 0�'
��� �� �� �!��	������ ������ �����	!� �� �#��*�������� �# ���� 
�-
��� ����
����+������ �����+�>�
�	�+�&����
����������

���4���
�����&�����������������������������&����
���������� �#��*����.��# ��	�+


���� ����
����+������ �����+�����	���'������� �����	!������*������� �+

*��
���	��������������������	����'
���	�

Art. 13.

�����*������� �+�*��
���	��������������������	����'
���	�4���
�����&���������o-
����&����
�����3���	��������3��
����������	&�
&�������='����������
�����&����a-
�������
������
���
���� ���
 �!��� ���&���
���	����*���8����
������
��������#���'

���
�����&����������!�&�#���	�&����	����� �'������������8�
&�������!�������������	

��*����&�����'����
������
���
�����#����
&���������	*�#�������'����������*��a-
nia tego stanowiska.

Art. 14.

C
�������+��������	����������*��#��
������


