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Dz.U. 1996 nr 84 poz. 386

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 maja 1996 r.
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�&��	
����������������������������������������	
������	���������� 
��
o-
rialnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 124, poz. 601),

�&� �	
���� �� ����� �� ��
'�� ���$� ��� �� ������� �	
���� �� �-������ '������

(Dz.U. Nr 37, poz. 159)

�����������������*�������������	����'(�	�������������������������*��o-
litego tekstu.

��� 0�������� ��(�������� ��� ����*	�'�� �+��	������� *�����
�� 
�	
� �	
���� ��

obejmuje:

�&���
������	
����������������,��������������������-������'������� !��"�

Nr 110, poz. 473), który stanowi:

12�
������3��	
�����������4����������%������	����������
��
����l-
nym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199,
Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518 oraz z 1991 r. Nr 4, poz.
�4&�����������	�)���	
)��*���������/

�&�����
��������	
����������1������'�1���	
)��*�	�)����a-
zem "gminnego",

�&�����
������	
���������
�����*��+������/

1���5-������������������	�)��� ����*�
���� ����� ��+

��� ����	�� ��� ��*���*� �6�%� ��	���7���� ����w-
�����������'(�	�������1

1���5-��������	����������(����������'���������

��(���� �����*�� ������������ 	�)� ��� ��	�����
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��������118
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����������������������������������������	
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������/
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������1���!����	
)����������	�������-������'����'���	���)
e-
'�� �� ����*�
���� ����� '����� ��+� ��� ����	�� ��	���7���

�����������*�������9�����	
����	
�	�*�	�)������	���o-
tychczasowe."
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������"	
��������������9���������(��������������������'(�	����#
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������������*�����
���#

�
��������������9�������������	
����������$���18

3) art. 2 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o referendum gmin-
nym (Dz.U. Nr 37, poz. 159), który stanowi:

12�
�����"	
��������������9���������(��������������������'(�	�e-
nia.".
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  USTAWA

����������������������������

o referendum gminnym

�	��������

Przepisy ogólne

Art. 1.

���3��-��������	���7���'���������9�*����������'(�	�������	��*�����)���

��� 	��	�+�� ���	
���'��)���� 	������ ��+� ����(����� ����� '����� ����� ��(���

kadencji.

��� 5-������ '����� ���'�� ��� ��������� ��� ���)���*� ������ ��� '(�	������

pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo na dokona-
������+��������)��������������������������
����

Art. 2.

3��-������'���������*��������+��:������(���	���7���'����� 	
��� ����	z-
kuj�������**��+	���������	����*������������������+������������'����

Art. 3.

���3�	��������	��������
����������	���7������������+���������������(����

�����'������������(���������*�����	
���'��	�)���(���������������-�n-
dum gminnego.

���5-��������9�+�:������������������9�*����*�	��������9�*�����'�i-
ny.

Art. 4.

5-��������	����������(����������'��������������������	�)#�*9��������(���

�����*�����������	
�(�����*���9�$���	�)���

Opracowano na pod-
stawie: tj. Dz.U. z
1996 r. Nr 84, poz.
386.
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�	��������

Referendum przeprowadzane z inicjatywy rady gminy

Art. 5.

���5���� '����� ���*��*� �����()� �� �������������� �-�������� 	������ 	a-
�������
����������	���7������� �����+������ ��+��� ���*� 	��������9�*

���� '����� +���'�)������)�	������� '(�	����� �+������� ��� ��*���*� ��(���

ustawowej liczby radnych.

���"����(�#����
��*���������	
���#���������������:/

�&� ��
���� ��+� ��
����� �-�������� ����+�� ��� �����9	��*��*� ��)���� ��+�

������
������*�����������������	���7����'����������+���#

2) w przypadku gdy przedmiotem referendum jest samoopodatkowanie miesz-
��7������������+������;��	������������
�'������ ����&�����	���	a-
moopodatkowania,

3) termin przeprowadzenia referendum,

�&���������
�����'(�	������#

�&������������������������������������������������-������

Art. 6.

��� "����(�� ����� '����� �� �������������� �-������ ����'�� +���(������

opublikowaniu przez rozplakatowanie na terenie gminy lub w inny sposób zwy-
���*���� �� ��*� ����*)
�� ����� ���+���������� �� ��������� ���)������ ��*e-
wództwa.

��� 5-������ ������������ 	�)� ��)���� �%� �� ��� ����� ��� ����� ���+���������

�����(����������
����'�����

�	��������

����������������	�����������	������������� �

Zasady ogólne

Art. 7.

���<�����*�
�������������������-�������������	����	���7����'������y-
	
���:���9/

�&��+���
����+�'������+���
��#��
���������	(�'�*���������+��������������

danej gminy,

�&�	
���
����
���������
�������
����*���+���'������*��	��(���*�����(�*�����

danej gminie.

���0�����
�#����
��������������	
���#������	�����*�����*�
�������-������

Art. 8.

��� =���*�
��� �-������ ����������� ��� ������ ��*
�� ��+� +����	
����  ������
�

���	
�&�������������	
�������������*�
�������������������-������
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���0����������#����
�������������	
���#�������:��������/

�&�*9�������*�
�����-������*	
��+���
��;�*'�������	��#����)#���
)���o-
dzenia, adres i numer dowodu osobistego,

�&�*9�������*�
�����-������*	
�'������+���
���;������	��#�������#���
�

��������#����	�������������������	�+�	
�����	��	
�������(������'�u-
���������	��������	�+��+)���*�**��(����������#

�&�*9�������*�
�����-������*	
����
�������
��������+���'������*��	��(�z-
��� ;� **� ����)#� ���	� 	����+�� ��� 
���� '����� ����� �����	��#� ���)#� ��
)

��������#����	����������������	�+�	
'���	�+��+)���*�**��(������i-
kiem,

�&���������	�����#����
��*������	
�:���������������-������

��� 3�*
� ��+� +����	
���  ������
� ���	
�&� ����(������ ��
������� ��� �����

otrzymanie powiadomienia.

���0(���������������*�
���� �-��������9�+�:� *������	�+�#��
��*�����	(u-
guje prawo wybierania do rady danej gminy.

5. Na pisemny wniosek inicjatora referendum wójt lub burmistrz (prezydent mia-
	
�&#������'��.���������
�������������	��#��������������-�������	��*���i-
�*�
���� �-������ ��+� *'���(�����������������*������'������	������y-
+����'��������+����	���7����'���������������������'(�	��������>���+��
�#

�	
��������(�'�	
�������*	
�����+�����������������	�������������*��e-
'���(�9�������	��#�	
���������	
��)��+����7#����
���������������
������	
�

���	
������	����������
��
���������

$��=���*�
����-��������	����������(����������'������������(���������*�

������������� ����������	
������� �� 
���� ����*�
���� �����9���*������'�

����	�������+����'�8����
'���������������	
�	�*�	�)������	���	
��������

Art. 9.

��� =���*�
��� �-������ ��� 	��*� ��	�
� �� �� 	��	�+� ������*���� ����*)
�� �� ���*

'����� ����*� ��� ����������� **� ��	���7���� �������
� ��������'�� �-e-
rendum.

2. Informacja o zamierzonym referendum w sprawach, o których mowa w art. 5 ust.
�#���	��	�(���:��������������
�����
�����	
������
�������

��� =�-�����*�� �� ����������� �-�������� 	������ ����(����� ����� '�������	�

������:����	�����������(�����

Art. 10.

1. W terminie 60 dni od dnia powiadomienia wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
	
�&�������������	
��������� ����*�
������������������ �-������*'�� ��i-
�*�
��� �+���� �����	�� ��	���7���� ������������� ��� ��+������� ����� ���*

'����������'������������:�����*�
��)���
*�	������

���0����	���+����	�)�������
���#����
��������9������������-�����*������������

zamierzonego referendum oraz o jego inicjatorze.

���?�	�������'�����������*��������	����������������� �-����������*

��������������	��#����)#���
)���������#����	����������������	�+�	
'���!a-
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�� 
� ��
������� �(�	���)������ �����	��� 3���-���� �������'�� ��������

jest nieskuteczne.

Art. 11.

���=���*�
����-�������������*#���
��������������������
���%��	
���#���	���

wniosek o przeprowadzenie referendum wójtowi lub burmistrzowi (prezydento-
������	
�&�����9�9���:������'����	��'����
���������

���3���	������������������-��������	��	�(���:��������#����
����������

w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2.

���!������	�����(�����	�)����
�#����
���������������
���%��	
����

Art. 12.

���3�*
���+�+����	
��� ������
����	
�&��������*�+���(����������	�#����
ó-
rym mowa w art. 11, radzie gminy.

��� 5���� '����� ����(�*� �� 	�'�� '����� ����	*)� ��� 	���������#� ���� ����	�

��	���7���� �� ������������� �-������ ���������� �����	��� �	
���� �

	����������
��
������������	
��������*	�*�

���!�������(����������������	*�������	���	�)���������
����+	���
��������*�
���

�-��������+� *'���(����������� =���*�
��� �-������ ��+� *'���(��������

��9��� ����� ��
��+�� 	�(���:� ����	*�� ����
������*�������� �� ����	
����:

��������@���	*����9������9�9���:��������*�
�����-��������+�*'���(�o-
���������(�9����
��������*����7�������	
���������������

���3���	������������������-�����#��
�������	�(������������#����
�����

���������
����#�����	*�������������*�
�����#���������*�����;�������
�������

�	���)��������+�7�

��� A9��� ����	*�� 	
������#� 9� ����	�� �� ������������� �-������ ������

����+����#��
�����������9����	���:#��������*�����	��������'�����������

	��*���������

$�� 0����	�� �	
�� �� �� �� ����	��� 	�)� �����9� ��� ����+�7������������	���7���

'�����������*����������	��

Art. 13.

���5����'��������*��*������()������������������-�����#� *9�������	�

��	���7����	�(��������'���	
������	���������� 
��
������������	
�����i-
��*	�*������������������������	
���'��):�	�����������������8������'����

*	
����������
����������	���

���3������������+�'��������+���)�*�����	������	���7������������������

�-�����#� �����'��������*��*������()��� �����������������������*�o-
���#���*���*���	
�(�������������*
������+�+����	
������ ������
�������	
�&

���������*�
�������+������(������������5����'�������9������9#� *���� *	



����9���#������:��	��	
�����+���)�:�����	��������*�����	���-�����

gminne.
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Art. 14.

5���� '����� ���*��*� �����()� �� �������������� �-������ ��+� ���������

����	�����	���7���������,��*���9������'���%����������
�����������������	��

wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta).

Art. 15

"����(�������'����������������������-�������������	����	���7���#���d-
lega opublikowaniu zgodnie z art. 6 ust. 1.

Art. 16.

�����������()� �����'������������*��������	����	���7������������������

�-�����#���
��9��������
����������������)�'�����
�������������'���

��
����#�����*�
����������	���	(�9��	���'�����	����������	
����*�'����
�����

������������������)�����������(����+���(����
���������**����*)����

�����������B���2�����	
����*��� �����
��*�����(������ 
������ ��� ����� 0�	
a-
�������	����*	
��	
�
����

���0�	
�����������'�)����*���	���')���	
)��*������()������

Art. 17.

5-������������������	�)������	����)�����%����������������
�����+�����a-
������� 
����'����������(�� ������� 
*� 	������ ��+����������'(�	�����������a-
������B���2�����	
����*�����	
��������#����
��������������
���$��	
����

�	�������!

��������������������	��	����������
���

Art. 18.

��� =���*�
��� �-�������� 	������ ����(����� ����� '����� �������*#� �� 
�����

��������������
���%��	
���#��������������	����	���7������*��������

����	������� ��+������� �� ��9� 9���:� ��� ��'�� ��	��'�� ��
��������

otrzymania wniosku.

���!������	�����(�����	�)����
�#����
���������������
���%��	
����

���3�*�����������	������+������������� ����*�
������ ��+� *'���(�����������

����	��������*�����	
�����������������;�������
�������������	���)����

4. Wojewódzki komisarz wyborczy odrzuca wniosek o przeprowadzenie referen-
���#����
�����	
������(������*���	�)��	���:�����+������0�	
�����������d-
������������	����������*�	�)�����(����������*�
�������-��������+�*'�

�(������������

��� 0����	�� �	
�� �� �� �� ����	��� 	�)� �����9� ��� ����+�7������������	���7���

'�����������*������
������	��

$��=���*�
����-��������+�*'���(�����������9#����������
��+�#�	�(���:��o-
*�������������	���������+�����������
������*�������� �� ����	
����:
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��������3�*�����������	������+��������9� 
��9�9���:���� ����*�
���� �-e-
��������+�*'���(����������
��������*����7���+���������

Art. 19.

1. Wojewódzki komisarz wyborczy postanawia o przeprowadzeniu referendum, je-
9�������	����	���7����	�(��������'���	
������	����������
��
����������

niniejszej ustawy.

���3������������+�'��������+���)�*�����	���#����
��������������	
���#���*e-
wódzki komisarz wyborczy postanawia o przeprowadzeniu referendum w termi-
nie liczonym od dnia otrzymania wniosku pierwszego.

Art. 20.

Wojewódzki komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referen-
������+���������������	��������,��*���9������'���%����������
��*'���(�9����

Art. 21.

1. Postanowienie wojewódzkiego komisarza wyborczego o przeprowadzeniu refe-
��������������������:/

1) termin przeprowadzenia referendum,

�&��������
��:����
�����'(�	������#

�&������������������������������������������������-������

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, podlega opublikowaniu zgodnie z art. 6
ust. 1.

Art. 22.

���C����	
�����������*������'������	�������+����'���������*��'�����o-
	�� �� ������������� �-�����#� �� �
������������ ��
�� �4#� �� 
��9� ���o-

������������������	�����
�������������'������
���%#�����*�
����������	��

	(�9������(�������	����������	
����*�'����
������������������
�����)��e-
nia postanowienia.

���B���������	
����*��������
��*�����(������
��������������0�	
��������	���

jest ostateczne.

��� 0�	
�������� 	���� ���'�)����*��� ����(���� ��	
)��*� ��	
�������� ��*e-
wódzkiego komisarza wyborczego.

���0����	��	
����	
�	�*�	�)�����������������������#����
��������������
���4

ust. 3.

Art. 23.

5-�����#� �� �
����� ����� �� ��
�� �4� �	
�� �#� ������������ 	�)� ��)���� �%� �� ��

dniem od opublikowania na terenie gminy postanowienia w tej sprawie wojewódz-
��'������	�������+����'����+�����������'(�	������������������B���2����i-
stracyjny postanowienia, o którym mowa w art. 22 ust. 3.
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�	�������"

#��$�������	��������	���������������	
������������ �����������

Art. 24.

���5-�����������������*�����	
���*��*'������������(�����
�����������	*

terytorialne i obwodowe.

���D��
������������	*)�����(�*/

�&� ����� '����� ;� �� 	������ ��
�����*� 	��������
�������� ��	���7���� ��

�����+��������+������*�	��������9�*�����'����#

�&���*������� ����	������+������ ;��� 	������ ����(����� ����� '����� ����

��(���������*��

���C+����������	*�����(�*/

�&�����	*��
��
��������;���	��������
�����*�	��������
����������	���7-
������������+��������+������*�	��������9�*�����'����#

�&���*������� ����	������+������ ;��� 	������ ����(����� ����� '����� ����

��(���������*��

���@���	*�� 
��
�������� �	
���������� -���������� ���
���(��� 	������������� ����

����	*)�

���@���	*���	(�'�*��	�)����������������)����
��
������*����+�����*�����	*�

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

Art. 24a.

���3�*�����������	������+����������(�*���	�(��� 
��
������*� ���+��������

����	*�� ���� �������������� �-�������� 	������ ����(����� ����� '����#� �

����*� ����+�#� �	�+����	�����	����������� ������� '����� �� ����*�
���� �-e-
�����#� �� �
������������ ��
�� .� �	
�� ���3� 	�(��� ����	*�� �����'���������:

���������*� �����'����#��	�+�������������	�(�����������'����#��� 
��9� ��i-
cjator re-�����������*'���(���������

���3�	�(���
��
������*�����	*�������������$�����$��	�+8���	�(����+�����*��o-
misji wchodzi od 6 do 10 osób.

3. Komisje, o których mowa w ust. 1, na swoich pierwszych posiedzeniach wybie-
��*��	�������	�+��������������'����*'����	
)��)��B�(��������	*������*�	�)

����(�����������+�����*��������������	��	�+�������*��������*)
����'�i-
nie.

���<������ �� ����(�������� 	�(������ ����	*�� ��	
)��*���� 	���'����� ���	����o-
�����	�
���*���#�����(�	��������	��
�����������	�)���(����	
�����+�������#

na za	����������
��+�������	�������������(�����

Art. 25.

��� @���	*�� 
��
�������� ���� �������������� �-������ ��������� �����������

��
��+�*� ����+�� ���
� ��� '(�	������� �� �������� ��	
������� ���� ��� �+���o-
���������	*���������������������-�����#�����	
��9�����	
����
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���3��-��������	����������(����������'�������*�����������	������+�����

�����������������
����'(�	�������������������	��	�+���	
����������������+�o-
dowych komisji dla przeprowadzenia referendum.

Art. 26.

���@��
�����'(�	��������+*��*/

�&���������� �-������  ��'���#� �
���� ��	
�����(� �� �������������� �-e-
�����#���
)��-�����&#

�&���
������+��������
��������������	������+)���*��������
���-�����8

*9��� �-���������'�����������������������������	
��������
���#

������������'(�	�����������	�����	�)������9�������/�1
��1���1��1#���'��

�-���������'�����������������+��������)���������������������a-
����
���#� ����� ��9������������
������	����� 	�)� ��� ��*� 	
����� ����

wariantu,

�&�����������	��	�+��'(�	�������

���3��������������������-��������)�*���9�*��*�	�����#�������������'(�	o-
����������	�����	�)����*����	��	
�����	
��������
����� ��+�������
�#����a-
�������������'�7���������������	
������
���

���@��
�����'(�	���������9�+�:�������������
��������*��*�	
�����

���@��
)����'(�	����������
��*�	�)�����)���/

�&������'�����;����-��������	������	��������
����������	���7������

�����+��������+������*�	��������9�*�����'����#

2) ��*������'������	�������+����'��;����-��������	����������(a-
���������'������������(���������*��

Art. 27.

5-������������������	�)����+�������'(�	��������	
��������������+�������

rad gmin.

  Art. 29.

5-������*	
���9�#�*9������)(�������������(������*���*��%E�������������

���'(�	�������

Art. 30.

���3������-������*	
� ���	
���'�*���#� *9������ *���������������7���	�����

������*��-���������������)�*���9���(��)���9�����'(�	���

���3������-��������	������	��������
��������	�)���	���7�����������u-
+������ *	
� ���	
���'�*���#� *9��� ��� 	��������
�������� ���(�� ��� ��*���*

�6����9������������'(�	���

Art. 31.

F(�	�*	
�����9��#�*9��/

�&�������������'(�	���������������������9���*����������#

a��� �� ���	
���
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�&���������� ��� '(�	������� �������������)�*� ��9� *���� �������,� ��� ���

pytanie.

Art. 32.

�������9��	�����
�����'(�	�������������9����)������	
�������+�������
����

�(�����������)����

���0��������� ��� ������ ��� '(�	������� ����
������� ���'� ��+� ������� ����	���

��������'�����	�+��	��
������������#�����	���'�������������(���������9-
���:����
��

Art. 33.

3������ ��������� ���� �-��������)�*� ��9� *��*� 	�����#� ����	*� 
��
�������� �

�+������ �	
���*�� ����+)� '(�	��� ��������� ���� ��9�'�� ��
����� ��+� ��+���� �a-
riantu.

Art. 34.

��� 0�� ����7������ '(�	������� �+������� ����	*�� 	��������� ���
���(� �������

'(�	����������+�����#�������*��������+)/

�&��	�+�����������������'(�	������#

�&����������'(�	��#

�&�'(�	�������9����#

�&�'(�	�����9����#

�&�'(�	�����������������	���'�����������������������������

���0��
���(������	�*���	��	
����	�+�������������	�(�������	*�#��+��������*e-
'��	������������0��
���(����
��*�	�)�����)��������	*��

Art. 35.

���0���	
��������������'(�	�������
��
������������	*��	������������
���(����i-
ku referendum, który zawiera:

�&�(�������������+�����	�������#����
���������������
������	
���#���
���

��(*�'����#

2) wynik referendum.

���0��
���(������	�*���	��	
����	�+�������������	�(�������	*�#��+��������*e-
'��	������������0��
���(����
��*�	�)�����)��������	*��

Art. 36.

�������(���������	��������������
���(�����������-�����#� 
��
���������o-
��	*������*�������#���-������+��	������#������������'(�	���������	����+�

���)��� '������C+��	������ ����'�� �'(�	����� �� ��*�������� dzienniku
���)������

���A9����-��������
����(������(����������'������������(���������*�#�
e-
��
������������	*�����	�(������(��������*����������*�������������	a-
rzowi wyborczemu wyniki referendum.

p�� � ���	
���
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Art. 37.

A9����-����������7����	�)������������	
���'�*�������	������������*��-e-
�����#������'���������(���������*�������������������**��������*��

Art. 38.

���3�
������.������������������������������-����������������������+���z-
�*���	��	�+#����
��������������
���$��	
���#���9��������������������)�����

���������(����	�������'�������9�����:����
	
#�*9�������	�������	�)��a-
��	����� �����	��� ����*	�*� �	
���#� �� ����	���� 
�� ��'(�� �����:� �	
�
��

��(�������������-������

��� 0��
	
� ���	�� 	�)� ��� ������ ��� �(�����'�� 	���� ��*������'��� 3��	����

���
	
�-����(�*������������
�#�����*�������������	������'��

���A9������
	
����	�(������������#����
��������������	
���#�	�����*������

pozostawia go bez dalszego biegu.

���B�����*������������
��*����
	
�������'�����������
��+����	
)����������e-
����	��'����	�(������� 	)�����#��������(�����	���'�����
	
� ������	
a-
�����������	*�#� �� *9������
	
���
����� �-��������	����������(����� ����

gmi���;������9��������(����*������'������	�������+����'��

����C�����������	���#����	���������
	
#�����	
��������������	*���������*e-
�������������	���������+�����������	(�'�*�����������(���������	�o-
�����
������.���������(�����'��	����������*�'�#��
������������*�	����)

�����'����������0����	��	
����	
�	�*�	�)������������

��� 3� ���������� ���'�)������� ���
	
�� 	
�	�*� 	�)� ����������� ��
��%.� �� �%4

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz.U. z 1996
r. Nr 84, poz. 387).

Art. 39.

"�����������(�������'�������	���������������������-���������	���������

��������
��+����
������	
�����������4����������%������	����������
��
��������

 !��"�������$���������#������.��������4#�������$�&�*	
��������������������9��e-
niem wyników referendum.

Art. 40.

���0����������������������+�����*#���
��+����
���$��	
���#����������-�����

���	
���'�*������������(����������'������������(���������*�����������a-
��7���������(���������������;��������������;���������'�����

���3������������������������	
����0��	�5����?���	
��������(����������a-
�����	�+)#� �
�����(��� -����*)���'�����'�������� ���	����+���� ������� ��'a-
����'����#� ����� ��������#� �� ��	
��9�����	
�� �#���+���� ����
���������

rady gminy.

���3���������	��������
	
�������������9�������-��������	����������(a-
���������'������������(���������*�#�������	�����	
���'��)����	��������
�y-
+����
���4#�������������	�)���+���������
����������
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Art. 41.

@�	�
�� �-��������������	�)� ��+��9
��'�����������
����� 
�� ���������� ���j-
mowanych przez wojewódzkiego komisarza wyborczego.

�	�������%

&�������������
 ���������������	��	��

Art. 42.

���3�	�������������'��������������*	����	
����	
�	�*�	�)����������������i-
sy ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.

���3��-��������	����������(����������'����/

�&��������'��������������*�
����-������ �(�������������*�
�����-�����&

��'����������:����*������)9�����-��������
��
������*�����	*������9�*

�+�����*�����	*�#��
�������*��������+�:��+����������	��	
����������o-
�������������������� ����� 
� ����	*� ��������	�:� ��� ���
���(������i-
����'(�	������������������-���������'�������������������
����

zarzutów,

�&����
��
������*�����	*�������������	���������)
������������
�����o-
����
�� �� '(�	������� �� �+�����/� ������ ���
�� ��� '(�	������#� 	��	�

���������������������(�����-�����#����'��'�����������
���(�����i-
����'(�	������� �� ����������	
��� ���
�� ��� '(�	������� ����� ����):� �b-
wodowej komisji,

�&� ���
���(� 
��
������*� ����	*�� ����������� �-����������� �� ���
���(���

�+�������������	*��������������*	
�����(��������*����������o-
misarzowi wyborczemu,

4) tryb przekazywania oraz sposób przechowywania dokumentów z referen-
���#����
���������������
������#��������0�7	
�����@���	*��3�+������

���0����	���	
����	
�	�*�	�)���������������-��������	������	��������
�o-
��������	���7������������+�������������������9�����	��������

Art. 43.

3�	�������� ��'���������� ����*	��� �	
���� ��� 	
�	�*� 	�)� �����	��� � �ustawy z
������������	
��� �� �� �������������� ������������ �� ��������� ������� � 	!"� ����

83).

  Art. 45.

"	
��������������9���������(��������������������'(�	�����

ustawa uchylona
(Dz.U. z 1995 r. Nr
99, poz. 487).

a��� �� ��������


