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z dnia 13 stycznia  1998 r.

Sygn. akt K. 5/97
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Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu 13 stycznia 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Sejmiku
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wypoczynkowy z art. 2 i art. 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. Nr 78, poz. 483) poprzez brak ustawowego zagwarantowania
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niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 124, poz. 601),
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401), nie jest niezgodny z art. 2 i art. 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).

Uzasadnienie

I

2.� ���$
�� ��$��������� "����&������  ��%���
�%�� �����
�� ��� =��#'���'

�������'�����%�� �� ��
���
�$� �� ���
������
�� �
��������'�����-�
� ���
�'� ���.� /� '��.� 0

'������ �� ��
�� 1� 	
��� 2334� �.� �$
��
������� '����(� �� �$
��
�� '������ �� ��$������
�

�������
�	��$�������
���&�����
������'�����56�.7.�8��93*���.�:;2<�����������	���>'�����

�$
��
�����?�����������
��������������$������%$
�������%������
������������������

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

gminom pokrycia kosztów tego wynagrodzenia.
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Rzeczypospolitej Polskiej.
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