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Generalnego o stwierdzenie:
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ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz.U. Nr 50, poz. 311) z art. 2, art. 4 ust. 2, art. 169 ust. 1, art. 228
ust. 7 oraz z art. 238 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

o r z e k a:

Art. 121a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz.U.
z 1996 r. Nr 84, poz. 387) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 20 marca
1998 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz.U. Nr 50, poz. 311)
jest zgodny z art. 2, art. 4 ust. 2, art. 169 ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 228 ust. 7
i z art. 238 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie:
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wyborcza do rad gmin z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 311) z art. 2, art. 4 ust. 2,
art. 169 ust. 1, art. 228 ust. 7 oraz z art. 238 ust. 1 konstytucji. W petitum wniosku jako
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zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, jest zgodna z wymienionymi przez
wnioskodawców przepisami konstytucji.
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przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz do rad powiatów i sejmików województw.
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